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РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О преобразовании рабочего 
поселка Кунерма Казачинско -
Ленского района Иркутской 
области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О преобразовании рабочего по-
селка Кунерма Казачинско-Ленского района Иркутской области». 
 

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-
ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/3а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ РАБ ОЧЕГО ПОСЕЛКА КУНЕРМА  
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛ АСТИ 

 
Статья 1 
 
Преобразовать городской населенный пункт рабочий поселок Ку-

нерма Казачинско-Ленского района Иркутской области в форме изменения 
его статуса в сельский населенный пункт поселок Кунерма Казачинско -Лен-
ского района Иркутской области.  

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания. 

 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
5 декабря 2022 года 
№ 101-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О преобразовании Кунермин-
ского муниципального образо-
вания Казачинско-Ленского 
района Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О преобразовании Кунермин-
ского муниципального образования Казачинско -Ленского района Иркут-
ской области». 
 

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-
ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/4а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КУН ЕРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАЧИНС КО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Статья 1. Преобразование Кунерминского муниципального образования 
 
1. В соответствии с частью 72 статьи 13 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации») преобразовать Кунерминское муниципальное образование путем из-
менения статуса городского поселения в связи с наделением его статусом 
сельского поселения. 

2. В соответствии с частью 11 статьи 10 Федерального закона  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» наделить преобразованное Кунерминское муниципальное об-
разование статусом сельского поселения. 

 
Статья 2. Формирование органов местного самоуправления преобра-

зованного Кунерминского муниципального образования  
 
1. Формирование органов местного самоуправления преобразован-

ного Кунерминского  муниципального образования осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Иркутской области. 

2. В соответствии с частью 3 статьи 35 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» представительный орган преобразованного Кунерминского муници-
пального образования не формируется, полномочия представительного ор-
гана осуществляются сходом граждан. 

3. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» глава преобразованного Кунерминского муниципального обра-
зования избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы мест-
ной администрации.  

Сход граждан, на решение которого выносится вопрос об избрании 
главы преобразованного Кунерминского муниципального образования, дол-
жен быть проведен не позднее чем через один месяц со дня досрочного пре-
кращения полномочий органов местного самоуправления Кунерминского 
муниципального образования. 
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Статья 3. Правопреемство при преобразовании Кунерминского муни-
ципального образования 

 
Органы местного самоуправления преобразованного Кунерминского 

муниципального образования в отношениях с государственными органами, 
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Иркутской области являются правопреемниками органов местного 
самоуправления Кунерминского муниципального образования, образован-
ного Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 90-оз «О ста-
тусе и границах муниципальных образований Казачинско-Ленского района 
Иркутской области». 

 
Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления Кунермин-

ского муниципального образования после дня преобразова-
ния Кунерминского муниципального образования  

 
1. Полномочия главы Кунерминского муниципального образования 

прекращаются со дня преобразования Кунерминского муниципального об-
разования. 

Глава Кунерминского муниципального образования осуществляет 
полномочия по решению вопросов местного значения до дня вступления в 
должность главы преобразованного Кунерминского муниципального обра-
зования. 

2. До формирования органов местного самоуправления преобразован-
ного Кунерминского муниципального образования органы местного само-
управления Кунерминского муниципального образования в пределах своей 
компетенции в установленном порядке принимают муниципальные право-
вые акты. 

3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение 
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляются органами местного самоуправления с учетом положений 
настоящего Закона в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации. 
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Статья 5. Заключительные положения 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания. 

 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
5 декабря 2022 года 
№ 102-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской об-
ласти» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской области». 
 

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-
ской области Кобзеву И.И . для обнародования.  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/5а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1  
 
Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 90-оз   

«О статусе и границах муниципальных образований Казачинско -Ленского 
района Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркут-
ской области, 2004, № 3, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2011, № 34, т. 2; 2017, № 50, т. 1; 2018, № 62)  следующие 
изменения: 

1)  пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 31 следующего содержа-
ния:  

«31) Кунерминское муниципальное образование с административным 
центром в поселке Кунерма;»;  

2) в статье 2: 
подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу; 
в пункте 2 слова «согласно приложениям 8 – 10 к настоящему Закону» 

заменить словами «согласно приложениям 9, 10 к настоящему Закону»;  
3) дополнить приложением 31 следующего содержания: 

 
«Приложение 31  

к Закону Иркутской области 
от 16 декабря 2004 года  
№ 90-оз 
«О статусе и границах муници-
пальных образований Казачинско-
Ленского района Иркутской обла-
сти» 

 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

 

границ Кунерминского муниципального образования  
 

В состав территории Кунерминского  муниципального образования 
входят земли населенного пункта поселок Кунерма.  

Граница начинается в 2 км на юго-запад по железной дороге от  
п. Кунерма, далее по границе кварталов 192, 179, 180, 181, 182, 183,  
195 Ульканского лесхоза Ульканского лесничества , далее пересекает желез-
ную дорогу и идет по границе кварталов 196, 206, 221, 222, 220,  
205 Ульканского лесхоза Ульканского лесничества до исходной точки.»;  

4) приложение 8 признать утратившим силу; 
5) в приложении 11: 
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дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
«31) Кунерминское муниципальное образование;»;  
абзац девятый «8) Кунерминское муниципальное образование;» при-

знать утратившим силу. 
 
Статья 2 
 
Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96 -ОЗ 

«О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов 
местного значения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2016, № 43; 2017, № 50, т. 1,  № 56; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1; 2019, 
№ 7, т. 1, № 9, № 10, № 22; 2020, № 25, т. 1, № 31; 2021, № 45) следующие 
изменения: 

1) пункт 9 приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«9. Сельские поселения муниципального образования Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район»: 
9.1. Казачинское муниципальное образование. 
9.2. Карамское муниципальное образование. 
9.3. Ключевское муниципальное образование. 
9.4. Кунерминское муниципальное образование.  
9.5. Мартыновское муниципальное образование. 
9.6. Небельское муниципальное образование. 
9.7. Новоселовское муниципальное образование.»; 
2) пункт 11 приложения 2 изложить в следующей редакции: 
«11. Сельские поселения муниципального образования Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район»: 
11.1. Казачинское муниципальное образование. 
11.2. Карамское муниципальное образование. 
11.3. Ключевское муниципальное образование. 
11.4. Кунерминское  муниципальное образование. 
11.5. Мартыновское муниципальное образование. 
11.6. Небельское муниципальное образование. 
11.7. Новоселовское муниципальное образование.»; 
3) пункт 9 приложения 3 изложить в следующей редакции: 
«9. Сельские поселения муниципального образования Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район»: 
9.1. Казачинское муниципальное образование. 
9.2. Карамское муниципальное образование. 
9.3. Ключевское муниципальное образование. 
9.4. Кунерминское муниципальное образование. 
9.5. Мартыновское муниципальное образование. 
9.6. Небельское муниципальное образование. 
9.7. Новоселовское муниципальное образование.»; 
4) пункт 8 приложения 6 изложить в следующей редакции: 
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«8. Сельские поселения муниципального образования Иркутской об-
ласти «Казачинско-Ленский район»: 

8.1. Казачинское муниципальное образование. 
8.2. Карамское муниципальное образование. 
8.3. Ключевское муниципальное образование. 
8.4. Кунерминское муниципальное образование. 
8.5. Мартыновское муниципальное образование. 
8.6. Небельское муниципальное образование. 
8.7. Новоселовское муниципальное образование.»; 
5) пункт 9 приложения 7 изложить в следующей редакции: 
«9. Сельские поселения муниципального образования Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район»: 
9.1. Казачинское муниципальное образование. 
9.2. Карамское муниципальное образование. 
9.3. Ключевское муниципальное образование. 
9.4. Кунерминское муниципальное образование. 
9.5. Мартыновское муниципальное образование. 
9.6. Небельское муниципальное образование. 
9.7. Новоселовское муниципальное образование.»; 
6) пункт 9 приложения 8 изложить в следующей редакции: 
«9. Сельские поселения муниципального образования Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район»: 
9.1. Казачинское муниципальное образование. 
9.2. Карамское муниципальное образование. 
9.3. Ключевское муниципальное образование. 
9.4. Кунерминское муниципальное образование. 
9.5. Мартыновское муниципальное образование. 
9.6. Небельское муниципальное образование. 
9.7. Новоселовское муниципальное образование.»; 
7) пункт 8 приложения 9 изложить в следующей редакции: 
«8. Сельские поселения муниципального образования Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район»: 
8.1. Казачинское муниципальное образование. 
8.2. Карамское муниципальное образование. 
8.3. Ключевское муниципальное образование. 
8.4. Кунерминское муниципальное образование. 
8.5. Мартыновское муниципальное образование. 
8.6. Небельское муниципальное образование. 
8.7. Новоселовское муниципальное образование.»; 
8) пункт 8 приложения 10 изложить в следующей редакции: 
«8. Сельские поселения муниципального образования Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район»: 
8.1. Казачинское муниципальное образование. 
8.2. Карамское муниципальное образование. 
8.3. Ключевское муниципальное образование. 
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8.4. Кунерминское муниципальное образование. 
8.5. Мартыновское муниципальное образование. 
8.6. Небельское муниципальное образование. 
8.7. Новоселовское муниципальное образование.»; 
9) пункт 7 приложения 11 изложить в следующей редакции: 
«7. Сельские поселения муниципального образования Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район»: 
7.1. Казачинское муниципальное образование. 
7.2. Карамское муниципальное образование. 
7.3. Ключевское муниципальное образование. 
7.4. Кунерминское муниципальное образование. 
7.5. Мартыновское муниципальное образование. 
7.6. Небельское муниципальное образование. 
7.7. Новоселовское муниципальное образование.»; 
10) пункт 10 приложения 12 изложить в следующей редакции: 
«10. Сельские поселения муниципального образования Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район»: 
10.1. Казачинское муниципальное образование. 
10.2. Карамское муниципальное образование. 
10.3. Ключевское муниципальное образование. 
10.4. Кунерминское  муниципальное образование. 
10.5. Мартыновское муниципальное образование. 
10.6. Небельское муниципальное образование. 
10.7. Новоселовское муниципальное образование.»; 
11) пункт 6 приложения 13 изложить в следующей редакции: 
«6. Сельские поселения муниципального образования Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район»: 
6.1. Казачинское муниципальное образование. 
6.2. Карамское муниципальное образование. 
6.3. Ключевское муниципальное образование. 
6.4. Кунерминское муниципальное образование. 
6.5. Мартыновское муниципальное образование. 
6.6. Небельское муниципальное образование. 
6.7. Новоселовское муниципальное образование.»; 
12) пункт 11 приложения 14 изложить в следующей редакции: 
«11. Сельские поселения муниципального образования Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район»: 
11.1. Казачинское муниципальное образование. 
11.2. Карамское муниципальное образование. 
11.3. Ключевское муниципальное образование. 
11.4. Кунерминское  муниципальное образование. 
11.5. Мартыновское муниципальное образование. 
11.6. Небельское муниципальное образование. 
11.7. Новоселовское муниципальное образование.»; 
13) пункт 8 приложения 16 изложить в следующей редакции: 



18 
 

«8. Сельские поселения муниципального образования Иркутской об-
ласти «Казачинско-Ленский район»: 

8.1. Казачинское муниципальное образование. 
8.2. Карамское муниципальное образование. 
8.3. Ключевское муниципальное образование. 
8.4. Кунерминское муниципальное образование. 
8.5. Мартыновское муниципальное образование. 
8.6. Небельское муниципальное образование. 
8.7. Новоселовское муниципальное образование.»; 
14) пункт 11 приложения 19 изложить в следующей редакции: 
«11. Сельские поселения муниципального образования Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район»: 
11.1. Казачинское муниципальное образование. 
11.2. Карамское муниципальное образование. 
11.3. Ключевское муниципальное образование. 
11.4. Кунерминское  муниципальное образование. 
11.5. Мартыновское муниципальное образование. 
11.6. Небельское муниципальное образование. 
11.7. Новоселовское муниципальное образование.»; 
15) пункт 10 приложения 22 изложить в следующей редакции: 
«10. Сельские поселения муниципального образования Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район»: 
10.1. Казачинское муниципальное образование. 
10.2. Карамское муниципальное образование. 
10.3. Ключевское муниципальное образование. 
10.4. Кунерминское  муниципальное образование. 
10.5. Мартыновское муниципальное образование. 
10.6. Небельское муниципальное образование. 
10.7. Новоселовское муниципальное образование.». 
 
Статья 3  
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания. 

 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск  
5 декабря 2022 года 
№ 103-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О преобразовании рабочего 
поселка Шестаково Нижнеи-
лимского района Иркутской 
области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О преобразовании рабочего по-
селка Шестаково Нижнеилимского района Иркутской области». 
 

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-
ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/6а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ РАБ ОЧЕГО ПОСЕЛКА ШЕСТАКОВО  
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОН А ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1 
 
Преобразовать городской населенный пункт рабочий поселок Шеста-

ково Нижнеилимского района Иркутской области в форме изменения его 
статуса в сельский населенный пункт поселок Шестаково Нижнеилимского 
района Иркутской области. 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания. 

 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
5 декабря 2022 года 
№ 104-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О преобразовании Шестаков-
ского муниципального образо-
вания Нижнеилимского рай-
она Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской  области «О преобразовании Шестаков-
ского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской об-
ласти». 
 

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-
ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/7а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ШЕС ТАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИЛИ МСКОГО РАЙОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 
Статья 1. Преобразование Шестаковского муниципального образова-

ния 
 
1. В соответствии с частью 72 статьи 13 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации») преобразовать Шестаковское муниципальное образование путем 
изменения статуса городского поселения в связи с наделением его статусом 
сельского поселения. 

2. В соответствии с частью 11 статьи 10 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» наделить преобразованное Шестаковское муниципальное образова-
ние статусом сельского поселения. 

 
Статья 2. Формирование органов местного самоуправления преобра-

зованного Шестаковского муниципального образования  
 
Формирование органов местного самоуправления преобразованного 

Шестаковского муниципального образования осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ир-
кутской области. 

Досрочные выборы в органы местного самоуправления преобразован-
ного Шестаковского муниципального образования должны быть проведены 
не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полно-
мочий органов местного самоуправления Шестаковского муниципального 
образования. 

 
Статья 3. Правопреемство при преобразовании Шестаковского муни-

ципального образования 
 
Органы местного самоуправления преобразованного Шестаковского 

муниципального образования в отношениях с государственными органами, 
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Иркутской области являются правопреемниками органов местного 
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самоуправления Шестаковского муниципального образования, образован-
ного Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 96-оз    «О ста-
тусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Ир-
кутской области». 

 
Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления Шестаков-

ского муниципального образования после дня преобразова-
ния Шестаковского муниципального образования  

 
1. Полномочия представительного органа Шестаковского муници-

пального образования прекращаются со дня преобразования Шестаковского 
муниципального образования.  

Представительный орган Шестаковского муниципального образова-
ния осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения до 
дня проведения первого заседания представительного органа преобразован-
ного Шестаковского муниципального образования. 

2. Полномочия главы Шестаковского муниципального образования 
прекращаются со дня преобразования Шестаковского муниципального об-
разования. 

Глава Шестаковского муниципального образования осуществляет 
полномочия по решению вопросов местного значения до дня вступления в 
должность главы преобразованного Шестаковского муниципа льного обра-
зования. 

3. До формирования органов местного самоуправления преобразован-
ного Шестаковского муниципального образования органы местного само-
управления Шестаковского муниципального образования в пределах своей 
компетенции в установленном порядке принимают муниципальные право-
вые акты. 

4. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утвержде-
ние и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его испол-
нением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюд-
жета осуществляются органами местного самоуправления с учетом положе-
ний настоящего Закона в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
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Статья 5. Заключительные положения 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания. 

 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
5 декабря 2022 года 
№ 105-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской об-
ласти» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской области». 
 

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-
ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/8а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1  
 

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 96-оз 
«О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского рай-
она Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2004, № 3, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2011, № 33; 2013, № 56; 2018, № 64, т. 1) следующие изменения:  

1) в статье 1:  
пункт 1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:  
«10) Шестаковское муниципальное образование с административным 

центром в поселке Шестаково.»; 
в пункте 2 слова «согласно приложениям 1 – 9 к настоящему Закону» 

заменить словами «согласно приложениям 1 – 10 к настоящему Закону»; 
2) в статье 2: 
подпункт 7 пункта 1 признать утратившим силу; 
в пункте 2 слова «согласно приложениям 10 – 17 к настоящему За-

кону» заменить словами «согласно приложениям 11 – 17 к настоящему За-
кону»; 

3) дополнить новым приложением 10 следующего содержания: 
 

«Приложение 10 
к Закону Иркутской области 
от 16 декабря 2004 года  
№ 96-оз 
«О статусе и границах муни-
ципальных образований 
Нижнеилимского района Ир-
кутской области» 

 

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
 

границ Шестаковского муниципального образования 
 
В состав территории Шестаковского муниципального образования 

входят земли следующих населенных пунктов:  
поселок Селезневский; 
поселок Суворовский; 
поселок Шестаково. 
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Западная граница муниципального образования начинается в районе 
устья р. Сухой Иреек и идет в южном направлении по Усть -Илимскому во-
дохранилищу, подходит к лесному кварталу 47 Шестаковского лесхоза, про-
ходит по северной границе кварталов 47 и 46 Шестаковского лесхоза, оги-
бает лесной квартал 45 Шестаковского лесхоза с севера, запада и юга и в 
направлении на восток проходит по южной границе лесных кварталов  
46 и 47 Шестаковского лесхоза. Далее огибает лесной квартал 56 Шестаков-
ского лесхоза с запада и юга, пересекает полосу отвода ВСЖД, Усть -Илим-
ское водохранилище и далее идет по берегу водохранилища до лесного 
квартала 89 Шестаковского лесхоза. Далее проходит по южной границе лес-
ных кварталов 77, 78, 79 Шестаковского лесхоза в восточном направлении. 
Огибает лесной квартал 79 с востока, поворачивает на север и идет в этом 
направлении, пересекает лесные кварталы 69, 57, 70, 31 Шестаковского 
лесхоза, в лесном квартале 21 Шестаковского лесхоза, в районе устья р. Су-
хой Иреек, поворачивает на запад и идет до Усть -Илим-ского водохрани-
лища.»; 

4) в нумерационном заголовке приложения 10 слова «Приложе-     ние 
10» заменить словами «Приложение 11»; 

5) в нумерационном заголовке приложения 11 слова «Приложе- 
ние 11» заменить словами «Приложение 12»; 

6) в нумерационном заголовке приложения 12 слова «Приложе - 
ние 12» заменить словами «Приложение 13»; 

7) в нумерационном заголовке приложения 13 слова «Приложе - 
ние 13» заменить словами «Приложение 14»; 

8) в нумерационном заголовке приложения 14 слова «Приложе - 
ние 14» заменить словами «Приложение 15»; 

9) в нумерационном заголовке приложения 15 слова «Приложе- 
ние 15» заменить словами «Приложение 16»; 

10) приложение 16 признать утратившим силу; 
11) абзацы одиннадцатый – семнадцатый приложения 18 изложить в 

следующей редакции: 
«10) Шестаковское муниципальное образование; 
11) Видимское муниципальное образование; 
12) Железногорское муниципальное образование; 
13) Новоигирминское муниципальное образование; 
14) Радищевское муниципальное образование; 
15) Рудногорское муниципальное образование; 
16) Хребтовское муниципальное образование;». 
 
Статья 2 
 
Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта  

2009 года № 3-оз «О создании судебных участков и должностей мировых 
судей Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2009, № 7, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, № 
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36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18 , т. 1; 2015,  
№ 26, т. 1, № 32; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 
57, т. 1, № 60, т. 2, № 64, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 10, № 13, № 22; 2020,  
№ 25, т. 1, № 32; 2021, № 39; 2022, № 51, т. 1) изменение, изложив абзацы 
восьмой, девятый описания территории судебного участка № 74 Нижнеи-
лимского района в следующей редакции: 

«поселки: Березняки, Заярск, Игирма, Каймоновский, Коршуновский, 
Мерзлотная, Миндей 1-й, Миндей 2-й, Речушка, Селезневский, Семигорск, 
Соцгородок, Суворовский, Чистополянский, Шестаково; 

рабочие поселки: Видим, Хребтовая;». 
 
Статья 3 
 
Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96 -ОЗ 

«О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов 
местного значения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2016, № 43; 2017, № 50, т. 1, № 56; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1; 2019, 
№ 7, т. 1, № 9, № 10, № 22; 2020, № 25, т. 1, № 31; 2021, № 45) следующие 
изменения: 

1) пункт 14 приложения 1 дополнить подпунктом 14.10 следующего 
содержания: 

«14.10. Шестаковское муниципальное образование.»; 
2) пункт 16 приложения 2 дополнить подпунктом 16.10 следующего 

содержания: 
«16.10. Шестаковское муниципальное образование.»; 
3) пункт 11 приложения 3 дополнить подпунктом 11.10 следующего 

содержания: 
«11.10. Шестаковское муниципальное образование.»; 
4) пункт 7 приложения 4 дополнить подпунктом 7.10 следующего со-

держания: 
«7.10. Шестаковское муниципальное образование.»; 
5) пункт 13 приложения 7 дополнить подпунктом 13.10 следующего 

содержания: 
«13.10 Шестаковское муниципальное образование.»; 
6) пункт 13 приложения 8 дополнить подпунктом 13.10 следующего 

содержания: 
«13.10. Шестаковское муниципальное образование.»; 
7) пункт 9 приложения 9 дополнить подпунктом 9.10 следующего со-

держания: 
«9.10. Шестаковское муниципальное образование.»; 
8) пункт 9 приложения 10 дополнить подпунктом 9.10 следующего со-

держания: 
«9.10. Шестаковское муниципальное образование.»; 
9) пункт 8 приложения 11 дополнить подпунктом 8.10 следующего со-

держания: 
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«8.10. Шестаковское муниципальное образование.»; 
10) пункт 14 приложения 12 дополнить подпунктом 14.10 следующего 

содержания: 
«14.10. Шестаковское муниципальное образование.»; 
11) пункт 7 приложения 13 дополнить подпунктом 7.10 следующего 

содержания: 
«7.10. Шестаковское муниципальное образование.»; 
12) пункт 15 приложения 14 дополнить подпунктом 15.10 следующего 

содержания: 
«15.10. Шестаковское муниципальное образование.»; 
13) пункт 5 приложения 15 дополнить подпунктом 5.10 следующего 

содержания: 
«5.10. Шестаковское муниципальное образование.»; 
14) пункт 10 приложения 16 дополнить подпунктом 10.10 следующего 

содержания: 
«10.10. Шестаковское муниципальное образование.»; 
15) пункт 11 приложения 22 дополнить подпунктом 11.10 следующего 

содержания: 
«11.10. Шестаковское муниципальное образование.». 
 
Статья 4  
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания. 

 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
5 декабря 2022 года 
№ 106-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской 
области» 

 
 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародо вания. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/10а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз 

«О референдуме Иркутской области» (Ведомости Законодательного собра-
ния Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, № 31; Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 31; 2012, 
№ 40, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 2015, 
№ 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8, № 12(В), 
14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2; 2021, № 41, № 44, т. 2) следующие изменения:  

1) в статье 14: 
а) в пункте 1 слова «Избирательную комиссию области» заменить сло-

вами «Избирательную комиссию Иркутской области (далее – Избиратель-
ная комиссия области)»; 

б) в пункте 2 слова «Губернатору области» заменить словами «Губер-
натору Иркутской области (далее – Губернатор области)»; 

2) в статье 211 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью 
участников областного референдума» исключить; 

3) статью 26 дополнить частью 121 следующего содержания: 
«121. Список участников областного референдума может состав-

ляться, уточняться и использоваться в электронном виде в порядке и сроки, 
определенные Избирательной комиссией области с учетом требований, 
установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федера-
ции. 

В случае составления, уточнения и использования списка участников 
областного референдума в электронном виде его копия изготавливается пу-
тем распечатки списка участников областного референдума на бумажном 
носителе непосредственно после окончания времени голосования (в послед-
ний день голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря 
участковой комиссии областного референдума и печатью участковой ко-
миссии областного референдума. Указанная копия равнозначна по своей 
юридической силе списку участников областного референдума в электрон-
ном виде. Хранение указанной копии осуществляется в порядке, определя-
емом в соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом в отно-
шении хранения документации референдума.»; 

4) в абзаце первом части 2 статьи 29 слово «Иркутской» исключить; 
5) часть 2 статьи 33 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «На участках областного референдума, образованных на судах, кото-
рые будут находиться в день голосования в плавании, в вахтовых поселках, 



32 
 

участковые комиссии областного референдума формируются капитанами 
судов, руководителями или иными должностными лицами организаций из 
числа соответственно членов экипажа, работников, привлекаемых к работам 
вахтовым методом, в том числе не входящих в резерв составов участковых 
комиссий.»; 

6) в статье 34: 
а) в части 1 слова «Иркутской», «, в каждую территориальную, участ-

ковую комиссии областного референдума» исключить;  
б) в части 2 слова «в подпунктах «а», «в» – «е» пункта 1 статьи 29 

Федерального закона, граждане Российской Федерации, признанные реше-
нием суда, вступившим в законную силу, недееспособными,» заменить сло-
вами «в подпунктах «а» – «е», «н» пункта 1 статьи 29 Федерального за-
кона,»; 

в) дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. Одно и то же лицо может быть назначено членом комиссии с пра-

вом совещательного голоса только одной инициативной группой, одним из-
бирательным объединением, указанным в части 1 настоящей статьи.»; 

г) части 3, 4, 6 признать утратившими силу; 
7) в статье 41: 
а) часть 1 после слов «члены вышестоящих комиссий областного ре-

ферендума» дополнить словами «с правом решающего голоса»; 
б) в части 8: 
в абзаце первом:  
второе предложение изложить в следующей редакции: «Инициатив-

ная группа, указанное общественное объединение вправе назначить в каж-
дую участковую комиссию областного референдума, территориальную ко-
миссию областного референдума не более трех наблюдателей (в случае при-
нятия решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 671 насто-
ящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из расчета не бо-
лее трех наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право 
поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, поме-
щении, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, 
суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах 
голосования на соответствующей территории.»; 

в четвертом предложении слово «Иркутской» исключить; 
в абзаце втором слова «(руководители высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации)» исклю-
чить; 

в) в части 91 слова «назначившая наблюдателей в участковые комис-
сии областного референдума» заменить словами «общественное объедине-
ние, назначившие наблюдателей в участковые комиссии областного рефе-
рендума и территориальные комиссии областного референдума»; 

г) второе предложение части 10 после слов «В участковую комисс ию 
областного референдума» дополнить словами «и территориальную комис-
сию областного референдума»; 
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д) пункт 1 части 11 после слова «референдума,» дополнить словами 
«в том числе составленными в электронном виде,»; 

е) в части 15 слова «Члены комиссий областного референдума с пра-
вом совещательного голоса, представители» заменить словом «Представи-
тели», слова «а также наименования инициативной группы, назначившей 
члена комиссии областного референдума с правом совещательного голоса, 
а представители средств массовой информации – с указанием» исключить; 

8) статью 47 дополнить частью 12 следующего содержания: 
«12. В случае, если в агитационном материале используется высказы-

вание физического лица, включенного в список физических лиц, выполня-
ющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о 
котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента, данное высказывание должно 
предваряться информацией о том, что оно является высказыванием такого 
физического лица. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно 
различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объ-
ема) агитационного материала.»; 

9) часть 4 статьи 49 дополнить словами «, услуги по размещению аги-
тационных материалов в сетевых изданиях»; 

10) в части 17 статьи 50: 
в первом предложении слова «обязан перечислить денежные сред-

ства» заменить словами «осуществляет перечисление денежных средств»; 
второе предложение изложить в следующей редакции: «При этом пе-

ревод денежных средств осуществляется в срок, установленный федераль-
ным законодательством.»;  

11) в статье 51:  
а) в части 13: 
в первом предложении слова «обязан перечислить денежные сред-

ства» заменить словами «осуществляет перечисление денежных средств»; 
второе предложение изложить в следующей редакции: «При этом пе-

ревод денежных средств осуществляется в срок, установленный федераль-
ным законодательством.»;  

б) часть 16 дополнить новым третьим предложением следующего со-
держания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях агитаци-
онных материалах, в которых использованы высказывания, указанные в ча-
сти 12 статьи 47 настоящего Закона, должна помещаться информация об 
этом в соответствии с частью 12 статьи 47 настоящего Закона.»; 

12) в части 6 статьи 53 слова «и 9 статьи 47» заменить словами «, 9,  
12 статьи 47»; 

13) в части 1 статьи 60 слово «Иркутской» исключить; 
14) второе предложение части 3 статьи 61 изложить в следующей ре-

дакции: «При этом перевод денежных средств осуществляется в срок, уста-
новленный федеральным законодательством.»; 

15) в статье 64: 
а) в первом предложении части 5 слово «Иркутской» исключить; 
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б) в части 6 слово «Иркутской» исключить; 
16) в части 2 статьи 65 слово «Иркутской» исключить, слова «на срок 

не менее пяти месяцев» заменить словами «на установленный ею срок, но 
не более чем на шесть месяцев»; 

17) в статье 671: 
а) часть 2 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в 

пределах одной области как субъекта Российской Федерации,»;  
б) часть 5 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в 

пределах одной области как субъекта Российской Федерации,»;  
18) в статье 69: 
а) часть 7:  
дополнить новым третьим предложением следующего содержания: 

«На основании соответствующего решения Избирательной комиссии обла-
сти серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, могут быть внесены в список участников областного референдума с 
использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка.»;  

дополнить предложением следующего содержания: «В случае состав-
ления списка участников областного референдума в электронном виде до-
пускается применение электронной графической подписи в порядке, опре-
деленном Избирательной комиссией области с учетом требований, установ-
ленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;  

б) часть 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Член участковой комиссии областного референдума немедленно 

отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются 
из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется 
прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих про-
токолов и составление протокола об итогах голосования на соответствую-
щей территории), если они нарушают законодательство Российской Феде-
рации о выборах и референдумах. Решение об отстранении члена участко-
вой комиссии областного референдума от участия в работе данной комис-
сии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосова-
ния (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах го-
лосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола 
об итогах голосования на соответствующей территории) принимается судом 
по месту нахождения участковой комиссии областного референдума (иной 
комиссии). Исполнение соответствующего судебного решения обеспечи-
вают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также 
обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граж-
дан и общественный порядок в помещении для голосования и на территории 
участка областного референдума.»; 

в) в части 18 слова «, а также посредством дистанционного электрон-
ного голосования» исключить; 
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19) дополнить статьей 691 следующего содержания: 
«Статья 691. Дистанционное электронное голосование 
 
1. При проведении областного референдума по решению Избиратель-

ной комиссии области (если иное не установлено настоящей статьей) может 
проводиться дистанционное электронное голосование. Указанным реше-
нием должны быть определены сроки проведения дистанционного элек-
тронного голосования, государственные информационные системы, ис-
пользуемые для проведения дистанционного электронного голосования, а 
также условия, при которых участник областного референдума вправе при-
нять участие в дистанционном электронном голосовании. 

2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования 
на областном референдуме принимается Избирательной комиссией области 
по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации. 

3. В случае принятия решения о проведении дистанционного элек-
тронного голосования с использованием региональной государственной ин-
формационной системы, которая ранее применялась на выборах в федераль-
ные органы государственной власти и (или) референдуме Российской Феде-
рации, согласование, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, не тре-
буется, при этом Избирательная комиссия области должна проинформиро-
вать о принятом решении Центральную избирательную комиссию Россий-
ской Федерации. 

4. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня 
голосования на областном референдуме с днями голосования на выборах в 
федеральные органы государственной власти и (или) референдуме Россий-
ской Федерации решение о проведении дистанционного электронного голо-
сования на областном референдуме принимается Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации с учетом предложения Избиратель-
ной комиссии области. 

5. Дистанционное электронное голосование проводится с использова-
нием ГАС «Выборы», а также иных федеральных и (или) региональных го-
сударственных информационных систем, прошедших сертификацию и со-
ответствующих требованиям к проведению дистанционного электронного 
голосования, установленным Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации. 

6. В соответствии с Федеральным законом порядок дистанционного 
электронного голосования утверждается: 

1) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации – в 
случае использования при проведении областного референдума федераль-
ных государственных информационных систем; 

2) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с 
учетом предложения Избирательной комиссии области – в случае, указан-
ном в части 4 настоящей статьи; 
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3) Избирательной комиссией области с учетом требований, преду-
смотренных частью 7 настоящей статьи, – в случае использования при про-
ведении областного референдума соответствующих региональных государ-
ственных информационных систем. 

7. Порядок дистанционного электронного голосования с учетом тре-
бований к проведению дистанционного электронного голосования, установ-
ленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
должен содержать: 

1) порядок и сроки подачи заявления об участии в дистанционном 
электронном голосовании и его отзыва, составления и использования списка 
участников дистанционного электронного голосования либо условия уча-
стия в дистанционном электронном голосовании без подачи такого заявле-
ния и порядок составления и использования списка принявших участие в 
дистанционном электронном голосовании; 

2) порядок аутентификации и идентификации участника областного 
референдума для участия в дистанционном электронном голосовании, 
предусматривающий проверку данных участника областного референдума 
и их сопоставление с данными регистра избирателей, участников референ-
дума; 

3) порядок участия в дистанционном электронном голосовании участ-
ника областного референдума; 

4) порядок обеспечения возможности наблюдения при организации, 
осуществлении дистанционного электронного голосования и установлении 
его итогов с учетом особенностей такого голосования, а также порядок 
назначения наблюдателей; 

5) порядок установления итогов дистанционного электронного голо-
сования и их учета при определении результатов областного референдума. 

8. Участник областного референдума, включенный в список участни-
ков дистанционного электронного голосования, исключается из соответ-
ствующего списка участников областного референдума.  

9. Для участия в дистанционном электронном голосовании участник 
областного референдума обращается на специальный портал в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе с использова-
нием специального мобильного приложения), определенный в порядке ди-
станционного электронного голосования, и проходит процедуры аутенти-
фикации и идентификации, а также подтверждения личности, после чего по-
лучает доступ к дистанционному электронному голосованию. 

10. В ходе дистанционного электронного голосования осуществляется 
процедура анонимизации, по завершении которой осуществляется переход 
к электронному бюллетеню и предоставляется возможность после ознаком-
ления с необходимой информацией и порядком его заполнения осуществить 
волеизъявление путем проставления в электронном виде отметки в квад-
рате, относящемся к позиции, в пользу которой сделан выбор. После осу-
ществления волеизъявления участником областного референдума измене-
ние волеизъявления (повторное волеизъявление) не допускается. Участник 
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областного референдума, получивший доступ к дистанционному электрон-
ному голосованию, не вправе получить бюллетень на участке областного 
референдума. Такой участник областного референдума может воспользо-
ваться техническими средствами для участия в дистанционном электронном 
голосовании непосредственно в помещении для голосования или ином по-
мещении в случаях, определенных порядком дистанционного электронного 
голосования. 

11. При проведении дистанционного электронного голосования ано-
нимизированные результаты волеизъявления по мере их формирования 
незамедлительно зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде 
в цепочке блоков информации в соответствующей базе данных. Зашифро-
вание результатов волеизъявления производится с использованием ключа 
зашифрования. Расшифрование результатов волеизъявления с использова-
нием ключа зашифрования невозможно. После завершения голосования 
расшифрование результатов волеизъявления производится с использова-
нием ключа расшифрования. 

12. При проведении дистанционного электронного голосования обес-
печивается возможность осуществления волеизъявления участником об-
ластного референдума и формирования данных об итогах дистанционного 
электронного голосования с учетом неизменности сохраняемых результатов 
волеизъявления участников областного референдума и соблюдения тайны 
голосования, а также невозможность установления связи между персональ-
ными данными участника областного референдума и результатом его воле-
изъявления. 

13. При организации и осуществлении дистанционного электронного 
голосования должно обеспечиваться выполнение требований о защите со-
держащейся в государственных информационных системах информации, 
установленных федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и тех-
нической защиты информации, в пределах их полномочий. 

14. Использование при организации и осуществлении дистанционного 
электронного голосования ГАС «Выборы» и иных государственных инфор-
мационных систем, а также их взаимодействие при обработке персональных 
данных участников областного референдума осуществляется исключи-
тельно в целях реализации права на участие в референдуме.»; 

20) в части 10 статьи 70 слова «лицам из числа членов комиссии с пра-
вом совещательного голоса,» исключить; 

21) в статье 71: 
а) в части 5 слова «членам участковой комиссии областного референ-

дума с правом совещательного голоса и» исключить; 
б) в части 12 слова «члены участковой комиссии областного референ-

дума с правом совещательного голоса,», «членам участковой комиссии с 
правом совещательного голоса,» исключить; 
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в) в части 15 слова «членах участковой комиссии с правом совеща-
тельного голоса» исключить; 

22) в статье 73: 
а) в части 3 слова «члены комиссии областного референдума с правом 

совещательного голоса,» исключить;  
б) в абзаце шестом части 6 слова «, а члены участковой комиссии об-

ластного референдума с правом совещательного голоса вправе убедиться в 
правильности произведенного подсчета» исключить; 

в) дополнить частью 61 следующего содержания: 
«61. В случае составления, уточнения и использования списка участ-

ников областного референдума в электронном виде предусмотренные в ча-
стях 5 и 6 настоящей статьи действия по суммированию данных осуществ-
ляются автоматически по такому списку.»; 

г) в части 9 слова «члены участковой комиссии с правом совещатель-
ного голоса,» исключить; 

д) в части 10 слова «как с правом решающего, так и с правом совеща-
тельного» заменить словами «с правом решающего»; 

е) в части 19 слова «, а члены участковой комиссии с правом совеща-
тельного голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета» 
исключить; 

ж) в части 20 слова «членов участковой комиссии областного рефе-
рендума с правом совещательного голоса и» исключить; 

з) в части 21: 
шестое предложение изложить в следующей редакции: «На указанных 

мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены участковой ко-
миссии областного референдума с правом решающего голоса, наблюда-
тели.»; 

дополнить предложением следующего содержания: «Упаковка осу-
ществляется в присутствии лиц, которые указаны в части 5 статьи 41 насто-
ящего Закона и которым предоставляется возможность поставить на мешках 
или коробках свои подписи.»; 

и) в части 27 слова «членов участковой комиссии областного референ-
дума с правом совещательного голоса, иных» исключить; 

к) в части 30 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» 
исключить; 

23) в статье 74: 
а) в части 12 слова «и членам Избирательной комиссии области с пра-

вом совещательного голоса,» заменить словами «, составившей протокол, 
наблюдателям, иным»;  

б) в части 13 слова «членов территориальной избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса и» заменить словами «наблюдателей, 
иных»;  

в) в части 14 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» 
исключить; 
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г) в части 16 слова «членов соответствующей участковой комиссии 
областного референдума с правом совещательного голоса,» исключить; 

24) в статье 78: 
а) в части 3 слова «и членов комиссии с правом совещательного го-

лоса» заменить словами «, а Избирательная комиссия области – и членов 
этой комиссии с правом совещательного голоса, соответствующую»; 

б) в части 5 слова «и члены комиссии областного референдума с пра-
вом совещательного голоса, входящие в состав» заменить словами «, члены 
Избирательной комиссии области с правом совещательного голоса, входя-
щие в состав соответствующей». 

 
Статья 2  
 
Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О 

местных референдумах в Иркутской области» (Ведомости Законодатель-
ного собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т. 1, № 33, 
т. 1; 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52,  
т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1, № 29,  
т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 
2020, № 27, т. 2; 2021, № 41, № 44, т. 2) следующие изменения:  

1) в статье 13: 
а) в части 4 слова «избирательную комиссию муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

б) в части 5 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

2) в части 1 статьи 14 слова «избирательную комиссию муниципаль-
ного образования,» заменить словами «избирательную комиссию, организу-
ющую подготовку и проведение местного референдума,»; 

3) в статье 15: 
а) в части 1 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-

вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

б) в части 4 слова «Губернатора области», «Избирательную комиссию 
области» заменить соответственно словами «Губернатора Иркутской обла-
сти (далее – Губернатор области)», «Избирательную комиссию Иркутской 
области (далее – Избирательная комиссия области)»; 

в) в части 5 слова «избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

г) в части 7 слова «избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 
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4) в статье 18: 
а) в пункте 4 части 2 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования,» заменить словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

б) в части 31 слова «избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

5) в статье 19: 
а) в части 1 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума»; 

б) в части 2 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума»; 

в) в части 3 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования,» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

г) в части 4 слова «избирательная комиссия муниципального образо-
вания», «избирательной комиссии муниципального образования» заменить 
соответственно словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссии, ор-
ганизующей подготовку и проведение местного референдума»; 

6) в статье 20: 
а) в части 1 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-

вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

б) в части 2: 
слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заме-

нить словами «Избирательная комиссия, организующая подготовку и про-
ведение местного референдума,»; 

слово «Иркутской» исключить; 
в) в части 4 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования», «избирательная комиссия муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение местного референдума», «избирательная комис-
сия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;  

г) в части 6 слова «избирательную комиссию муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательную комиссию, организующую под-
готовку и проведение местного референдума»; 

д) в части 13: 
в первом предложении слова «избирательной комиссии муниципаль-

ного образования», «избирательную комиссию муниципального образова-
ния» заменить соответственно словами «избирательной комиссии, органи-
зующей подготовку и проведение местного референдума,», «избирательную 
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комиссию, организующую подготовку и проведение местного референ-
дума,»; 

в третьем предложении слова «избирательной комиссии муниципаль-
ного образования» заменить словами «избирательной комиссии, организу-
ющей подготовку и проведение местного референдума»; 

в четвертом предложении слова «избирательной комиссии муници-
пального образования,» заменить словами «избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведение местного референдума,»; 

в пятом предложении слова «избирательной комиссией муниципаль-
ного образования», «избирательной комиссии муниципального образова-
ния» заменить соответственно словами «избирательной комиссией, органи-
зующей подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной 
комиссии, организующей подготовку и проведение местног о референ-
дума,»; 

в шестом предложении слова «избирательной комиссией муниципаль-
ного образования» заменить словами «избирательной комиссией, организу-
ющей подготовку и проведение местного референдума,»; 

е) в части 14 слова «Избирательная комиссия муниципального обра-
зования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

ж) в части 15 слова «избирательная комиссия муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательная комиссия, организующая под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

з) в части 16 слова «избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

и) в части 17 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

7) в части 1 статьи 22 слова «избирательная комиссия муниципального 
образования» заменить словами «избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

8) в статье 241 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью 
участников местного референдума» исключить; 

9) в части 2 статьи 25 слова «избирательная комиссия муниципального 
образования» заменить словами «избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

10) в статье 27: 
а) в части 1 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума»; 

б) в части 6 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 
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11) в части 3 статьи 28 слова «избирательную ком иссию муниципаль-
ного образования», «избирательной комиссией муниципального образова-
ния» заменить соответственно словами «избирательную комиссию, органи-
зующую подготовку и проведение местного референдума», «избирательной 
комиссией, организующей подготовку и  проведение местного референ-
дума,»; 

12) в статье 29: 
а) в пункте 1 части 3 слова «избирательную комиссию муниципаль-

ного образования,», «избирательной комиссии муниципального образова-
ния» заменить соответственно словами «избирательную комиссию, органи-
зующую подготовку и проведение местного референдума,», «избиратель-
ной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референ-
дума,»; 

б) в части 4 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организу ющую 
подготовку и проведение местного референдума»; 

в) в части 5 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

13) в части 1 статьи 31 слова «избирательную комиссию муниципаль-
ного образования» заменить словами «избирательную комиссию, организу-
ющую подготовку и проведение местного референдума,»; 

14) в пункте 3 части 1 статьи 33 слова «избирательной комиссии му-
ниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, 
организующей подготовку и проведение местного референдума»; 

15) в статье 34: 
а) в части 4 слова «избирательную комиссию муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

б) в части 5 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

в) в части 6 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

г) в части 8 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

16) в статье 36: 
а) в пункте 1 части 1 слова «избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словами «избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение местного референдума»; 

б) дополнить частью 11 следующего содержания: 
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«11. Избирательной комиссией, организующей подготовку и проведе-
ние местного референдума, является территориальная избирательная ко-
миссия, на которую решением Избирательной комиссии области возложено 
исполнение полномочий по организации подготовки и проведения местного 
референдума. Если на территории муниципального образования образуется 
несколько территориальных избирательных комиссий, указанные полномо-
чия могут быть возложены на одну из них. 

По решению Избирательной комиссии области полномочия избира-
тельной комиссии, организующей подготовку и проведение местного рефе-
рендума, могут возлагаться на участковую избирательную комиссию, дей-
ствующую в границах муниципального образования, на территории кото-
рого проводится местный референдум.»; 

в) в части 2 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

г) в части 3 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания», «избирательной комиссией муниципального образования» заменить 
соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссией, 
организующей подготовку и проведение местного референдума»; 

17) в части 6 статьи 37 слова «избирательная комиссия муниципаль-
ного образования» заменить словами «избирательная комиссия, организую-
щая подготовку и проведение местного референдума,»; 

18) статью 38 признать утратившей силу;  
19) часть 2 статьи 39 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «На участках местного референдума, образованных на судах, которые 
будут находиться в день голосования в плавании, в вахтовых поселках, 
участковые комиссии местного референдума формируются капитанами су-
дов, руководителями или иными должностными лицами организаций из 
числа соответственно членов экипажа, работников, привлекаемых к работам 
вахтовым методом, в том числе не входящих в резерв составов участковых 
комиссий.»; 

20) статью 41 признать утратившей силу; 
21) в статье 42: 
а) в части 2 слова «избирательной комиссии муниципального образо-

вания» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

б) в части 3 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания», «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить 
соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,», «Избирательная комиссия, ор-
ганизующая подготовку и проведение местного референдума,»; 

22) в статье 43 слова «, статус членов комиссий местного референдума 
с правом совещательного голоса» исключить, слово «устанавливаются» за-
менить словом «устанавливается»; 
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23) в статье 44 слова «Избирательная комиссия муниципального об-
разования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

24) статью 45 признать утратившей силу; 
25) дополнить статьей 451 следующего содержания: 
«Статья 451. Полномочия избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение местного референдума 
 
1. Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 

местного референдума: 
1) организует подготовку и проведение местного референдума; 
2) осуществляет на территории муниципального образования кон-

троль за соблюдением права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации; 

3) обеспечивает на территории муниципального образования реализа-
цию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением местного рефе-
рендума, изданием необходимой печатной продукции; 

4) осуществляет на территории муниципального образования меры по 
обеспечению при проведении местного референдума соблюдения единого 
порядка распределения эфирного времени и печатной площади между ини-
циативной группой по проведению местного референдума и иными груп-
пами участников местного референдума для проведения агитации по вопро-
сам местного референдума; 

5) осуществляет на территории муниципального образования меры по 
обеспечению при проведении местного референдума соблюдения единого 
порядка установления итогов голосования, определения результатов мест-
ного референдума; 

6) осуществляет на территории муниципального образования меры по 
обеспечению при проведении местного референдума соблюдения единого 
порядка опубликования итогов голосования и результатов местного рефе-
рендума; 

7) осуществляет на территории муниципального образования меры по 
организации финансирования подготовки и проведения местного референ-
дума, распределяет выделенные из местного бюджета средства на финансо-
вое обеспечение подготовки и проведения местного референдума, контро-
лирует целевое использование указанных средств; 

8) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 
помощь нижестоящим комиссиям местного референдума; 

9) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по во-
просам, связанным с подготовкой и проведением местного референдума; 

10) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездей-
ствие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявле-
ниям) мотивированные решения; 
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11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным за-
коном, иными федеральными законами, Уставом области, законами обла-
сти, уставом муниципального образования. 

2. Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 
местного референдума, в целях обеспечения обращения Избирательной ко-
миссии области в порядке, установленном Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств мас-
совой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий 
и связи, с представлением о пресечении распространения в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», агитацион-
ных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации о референдумах, ин-
формации, распространяемой с нарушением законодательства Российской 
Федерации о референдумах, при проведении местного референдума направ-
ляет соответствующие материалы в Избирательную комиссию области.»;  

26) в статье 47: 
а) часть 1 после слов «члены вышестоящей комиссии местного рефе-

рендума» дополнить словами «с правом решающего голоса»; 
б) в части 8 слова «избирательной комиссии муниципального образо-

вания» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

в) в части 10: 
в первом предложении слова «Члены комиссий местного референ-

дума с правом совещательного голоса, наблюдатели», «назначившую члена 
комиссии местного референдума с правом совещательного голоса, наиме-
нования общественного объединения, направившего наблюдателя» заме-
нить соответственно словами «Наблюдатели», «наименования обществен-
ного объединения, направивших наблюдателей»; 

во втором предложении слова «избирательной комиссией муници-
пального образования» заменить словами «избирательной комиссией, орга-
низующей подготовку и проведение местного референдума»; 

г) в части 12 слово «Иркутской» исключить; 
27) в статье 48: 
а) в части 1: 
второе предложение изложить в следующей редакции: «Инициатив-

ная группа по проведению местного референдума вправе назначить в каж-
дую комиссию местного референдума не более трех наблюдателей (в случае 
принятия решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 812 
настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из расчета 
не более трех наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют 
право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, 
помещении, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосо-
вания, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об 
итогах голосования на соответствующей территории.»; 
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в четвертом предложении слово «Иркутской» исключить; 
б) в части 21: 
слово «участковые» исключить; 
слова «избирательную комиссию муниципального образования» заме-

нить словами «избирательную комиссию, организующую подготовку и про-
ведение местного референдума»; 

в) в части 3 слово «участковую» исключить;  
г) пункт 1 части 5 после слова «референдума,» дополнить словами «в 

том числе составленными в электронном виде,»; 
28) в статье 50: 
а) в части 1 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

б) в части 2 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

в) в части 4 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

г) в части 7 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания,», «избирательной комиссии муниципального образования», «избира-
тельной комиссии муниципального образования.» заменить соответственно 
словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведе-
ние местного референдума,», «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной комис-
сии, организующей подготовку и проведение местного референдума.»;  

д) в абзаце втором части 8 слова «избирательную комиссию муници-
пального образования,» заменить словами «избирательную комиссию, орга-
низующую подготовку и проведение местного референдума,»;  

е) дополнить частью 101 следующего содержания: 
«101. Список участников местного референдума может составляться, 

уточняться и использоваться в электронном виде в порядке и сроки, опреде-
ленные при проведении местных референдумов Избирательной комиссией 
области с учетом требований, установленных Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации. 

В случае составления, уточнения и использования списка участников 
местного референдума в электронном виде его копия изготавливается путем 
распечатки списка участников местного референдума на бумажном носи-
теле непосредственно после окончания времени голосования (в последний 
день голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря участ-
ковой комиссии местного референдума и печатью данной комиссии. Ука-
занная копия равнозначна по своей юридической силе списку участников 
местного референдума в электронном виде. Хранение указанной копии осу-
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ществляется в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным зако-
ном и настоящим Законом в отношении хранения документации референ-
дума.»; 

29) в части 10 статьи 51 слова «избирательной комиссии муниципаль-
ного образования,» заменить словами «избирательной комиссии, организу-
ющей подготовку и проведение местного референдума,»; 

30) в статье 53: 
а) в части 2 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

б) в абзаце втором части 3 слова «избирательной комиссии муници-
пального образования» заменить словами «избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведение местного референдума,»; 

31) в части 8 статьи 56 слова «избирательной комиссии муниципаль-
ного образования», «избирательную комиссию муниципального образова-
ния» заменить соответственно словами «избирательной комиссии, органи-
зующей подготовку и проведение местного референдума,», «избирательную 
комиссию, организующую подготовку и проведение местного референ-
дума,»; 

32) в статье 59: 
а) в части 10 слова «избирательную комиссию муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

б) в части 11 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

в) дополнить частью 12 следующего содержания: 
«12. В случае, если в агитационном материале используется высказы-

вание физического лица, включенного в список физических лиц, выполня-
ющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о 
котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента, данное высказывание должно 
предваряться информацией о том, что оно является высказыванием такого 
физического лица. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно 
различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объ-
ема) агитационного материала.»; 

33) в статье 61: 
а) часть 3 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях»; 
б) в части 5 слова «избирательную комиссию муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательную комиссию,  организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

в) в части 6 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 
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г) в части 7 слова «избирательной комиссией муниципального образо-
вания,», «избирательной комиссии муниципального образования» заменить 
соответственно словами «избирательной комиссией, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссии, ор-
ганизующей подготовку и проведение местного референдума,»; 

34) в статье 62: 
а) в части 8 слова «избирательная комиссия муниципального образо-

вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

б) в абзаце втором части 11 слова «избирательной комиссии муници-
пального образования,» заменить словами «избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведение местного референдума,»; 

в) часть 15 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» осу-

ществляет перечисление денежных средств не позднее операционного дня, 
следующего за днем получения платежного документа. При этом перевод 
денежных средств осуществляется в срок, установленный федеральным за-
конодательством.»; 

35) в статье 63: 
а) в части 4 слова «избирательной комиссии муниципального образо-

вания,» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

б) часть 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» осу-

ществляет перечисление денежных средств не позднее операционного дня, 
следующего за днем получения платежного документа. При этом перевод 
денежных средств осуществляется в срок, установленный федеральным за-
конодательством.»; 

в) часть 12 дополнить новым третьим предложением следующего со-
держания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях агитаци-
онных материалах, в которых использованы высказывания, указанные в ча-
сти 12 статьи 59 настоящего Закона, должна помещаться информация об 
этом в соответствии с частью 12 статьи 59 настоящего Закона.»; 

36) в статье 64: 
а) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования,», «избирательная комиссия муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение местного референдума,», «избирательная комис-
сия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;  

б) в части 4 слова «избирательную комиссию муниципального об ра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

в) в части 41 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания,» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 
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г) в части 7 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания», «избирательной комиссией муниципального образования,» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной комис-
сией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»; 

37) в статье 65: 
а) в абзаце втором части 1 слова «избирательную комиссию муници-

пального образования.», «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить соответственно словами «избирательную комиссию, ор-
ганизующую подготовку и проведение местного референдума.», «избира-
тельную комиссию, организующую подготовку и проведение местного ре-
ферендума,»; 

б) в части 3 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума»; 

в) часть 5 после цифры «8» дополнить цифрами «, 12»; 
г) в части 6 слова «избирательной комиссии муниципального образо-

вания», «избирательной комиссией муниципального образования» заменить 
соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссией, 
организующей подготовку и проведение местного референдума,»;  

38) в статье 68: 
а) в части 1 слова «избирательной комиссии муниципального образо-

вания», «Избирательная комиссия муниципального образования», «избира-
тельной комиссии муниципального образования,» заменить соответственно 
словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведе-
ние местного референдума,», «Избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной комис-
сии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;  

б) в части 2 слова «избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

39) в статье 69: 
а) в части 7 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

б) в части 8 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

40) в статье 70: 
слова «избирательную комиссию муниципального образования» заме-

нить словами «избирательную комиссию, организующую подготовку и про-
ведение местного референдума,»; 

слова «статьи 35» заменить словами «статьи 34»; 
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41) в части 5 статьи 72 слова «избирательная комиссия муниципаль-
ного образования», «избирательной комиссией муниципального образова-
ния» заменить соответственно словами «избирательная комиссия, организу-
ющая подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной 
комиссией, организующей подготовку и проведение местного референ-
дума,»; 

42) в статье 73: 
а) в части 1 слово «Иркутской» исключить; 
б) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования,» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

в) в части 4 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания», «избирательную комиссию муниципального образования» заменить 
соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,», «избирательную комиссию, 
организующую подготовку и проведение местного референдума,»;  

г) в абзаце первом части 5 слова «избирательная комиссия муници-
пального образования» заменить словами «избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведение местного референдума,»; 

43) в статье 74: 
а) в части 1 слова «избирательной комиссии муниципального образо-

вания» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

б) в части 2 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

44) часть 2 статьи 75 дополнить новым вторым предложением следу-
ющего содержания: «При этом перевод денежных средств осуществляется 
в срок, установленный федеральным законодательством.»;  

45) в статье 76: 
а) в части 1 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума»; 

б) в части 2 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

в) в части 4 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

г) в части 5 слова «избирательную комиссию муниципального образо-
вания», «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить 
соответственно словами «избирательную комиссию, организующую подго-
товку и проведение местного референдума,», «Избирательная комиссия, ор-
ганизующая подготовку и проведение местного референдума,»; 
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д) в части 7 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

е) в части 8 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания», «избирательную комиссию муниципального образования» заменить 
соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,», «избирательную комиссию, 
организующую подготовку и проведение местного референдума»;  

ж) в части 9 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания», «избирательной комиссии муниципального образования», «избира-
тельной комиссией муниципального образования» заменить соответственно 
словами «Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 
местного референдума,», «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссией, 
организующей подготовку и проведение местного референдума,»;  

46) в статье 78: 
а) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

б) в части 4 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума»; 

в) в части 5: 
слова «избирательной комиссии муниципального образования,» заме-

нить словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и про-
ведение местного референдума,»; 

слово «Иркутской» исключить; 
г) в части 6 слово «Иркутской» исключить; 
д) в части 7 слова «избирательную комиссию муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

е) в части 8 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

47) в статье 79: 
а) в индивидуализированном заголовке слова «избирательной комис-

сии муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-
миссии, организующей подготовку и проведение местного референдума»; 

б) в части 1 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания», «избирательной комиссией муниципального образования», «изби-
рательной комиссии муниципального образования.» заменить соответ-
ственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение местного референдума,», «избирательной комиссией, организу-
ющей подготовку и проведение местного референдума», «избирательной 
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комиссии, организующей подготовку и проведение местного референ-
дума.»; 

в) в части 2: 
в пункте 3 слова «избирательной комиссии муниципального образо-

вания,» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

в пункте 4: 
слово «Иркутской» исключить; 
слова «избирательной комиссии муниципального образования» заме-

нить словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и про-
ведение местного референдума,»; 

слова «на срок не менее двух месяцев» заменить словами «на установ-
ленный ею срок, но не более чем на шесть месяцев»; 

г) в части 3 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания», «избирательной комиссией муниципального образования» заменить 
соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума», «избирательной комиссией, ор-
ганизующей подготовку и проведение местного референдума,»; 

48) в статье 80: 
а) в части 1 слова «частью 5» заменить словами «частью 3»; 
б) в части 61 слова «избирательной комиссии муниципального образо-

вания» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума»; 

49) в статье 81: 
а) в части 1 слова «избирательная комиссия муниципального образо-

вания», «избирательной комиссии муниципального образования» заменить 
соответственно словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссии, ор-
ганизующей подготовку и проведение местного референдума,»; 

б) в части 4 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

в) в части 41 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания», «избирательной комиссии муниципального образования.» заменить 
соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссии, ор-
ганизующей подготовку и проведение местного референдума.»; 

г) в части 5 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания», «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить 
соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,», «Избирательная комиссия, ор-
ганизующая подготовку и проведение местного референдума,»; 

д) в части 6: 
после слов «На участке местного референдума,» дополнить словами 

«на котором ожидается большое число участников местного референдума, 
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работающих вахтовым методом и имеющих право на включение в список 
участников референдума в соответствии с пунктом 17 статьи 17 Федераль-
ного закона, а также на участке местного референдума,»; 

слова «избирательной комиссии муниципального образования», «из-
бирательной комиссии муниципального образования,» заменить словами 
«избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение мест-
ного референдума,»; 

е) в части 7 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

ж) в части 10 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума»; 

з) в части 11 слова «Избирательная комиссия муниципального обра-
зования,» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

и) в части 12 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования,», «избирательной комиссии муниципального образования» заме-
нить словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и про-
ведение местного референдума,»; 

к) в части 13 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

50) в статье 812: 
а) в части 1 слова «избирательной комиссии муниципального образо-

вания» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

б) часть 2 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в 
пределах области как субъекта Российской Федерации,»; 

в) в части 4 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

г) часть 5 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в 
пределах области как субъекта Российской Федерации,»; 

д) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. В случае принятия решения о проведении голосования в соответ-

ствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное ста-
тьей 83 настоящего Закона, голосование вне помещения для голосования, 
предусмотренное частью 21 статьи 84, частью 16 статьи 85 настоящего За-
кона, не проводится.»; 

51) в статье 82: 
а) в части 3 слова «избирательную комиссию муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума»; 

б) часть 6: 
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дополнить новым третьим предложением следующего содержания: 
«На основании соответствующего решения избирательной комиссии , орга-
низующей подготовку и проведение местного референдума, серия и номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть 
внесены в список участников местного референдума с использованием ГАС 
«Выборы» при составлении указанного списка.»; 

дополнить предложением следующего содержания: «В случае состав-
ления списка участников местного референдума в электронном виде допус-
кается применение электронной графической подписи в порядке, опреде-
ленном Избирательной комиссией области с учетом требований, установ-
ленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;  

в) в части 11 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

г) часть 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Член участковой комиссии местного референдума немедленно 

отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются 
из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется 
прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих про-
токолов и составление протокола об итогах голосования на соответствую-
щей территории), если они нарушают законодательство Российской Феде-
рации о выборах и референдумах. Решение об отстранении члена участко-
вой комиссии местного референдума от участия в работе данной комиссии, 
об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования 
(помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голо-
сования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола 
об итогах голосования на соответствующей территории) принимается судом 
по месту нахождения участковой комиссии местного референдума (иной ко-
миссии). Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают 
правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечи-
вают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и об-
щественный порядок в помещении для голосования и на территории участка 
местного референдума.»; 

д) в части 15 слова «, а также посредством дистанционного электрон-
ного голосования» исключить; 

52) дополнить статьей 821 следующего содержания: 
«Статья 821. Дистанционное электронное голосование 
 
1. При проведении местного референдума по решению Избирательной 

комиссии области (если иное не установлено настоящей статьей) может 
проводиться дистанционное электронное голосование. Указанным реше-
нием Избирательной комиссии области должны быть определены сроки 
проведения дистанционного электронного голосования, государственные 
информационные системы, используемые для проведения дистанционного 
электронного голосования, а также условия, при которых участник местного 
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референдума вправе принять участие в дистанционном электронном голо-
совании. 

2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования 
на местном референдуме принимается Избирательной комиссией области 
по предложению избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение местного референдума, и по согласованию с Центральной изби-
рательной комиссией Российской Федерации. 

3. В случае принятия решения о проведении дистанционного элек-
тронного голосования с использованием региональной государственной ин-
формационной системы, которая ранее применялась на выборах в федераль-
ные органы государственной власти и (или) референдуме Российской Феде-
рации, согласование, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, не тре-
буется, при этом Избирательная комиссия области должна проинформиро-
вать о принятом решении Центральную избирательную комиссию Россий-
ской Федерации. 

4. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня 
голосования на местном референдуме с днями голосования на выборах в фе-
деральные органы государственной власти и (или) референдуме Российской 
Федерации решение о проведении дистанционного электронного голосова-
ния на местном референдуме принимается Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации с учетом предложения Избирательной ко-
миссии области. 

5. Дистанционное электронное голосование проводится с использова-
нием ГАС «Выборы», а также иных федеральных и (или) региональных го-
сударственных информационных систем, прошедших сертификацию и со-
ответствующих требованиям к проведению дистанционного электронного 
голосования, установленным Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации. 

6. В соответствии с Федеральным законом порядок дистанционного 
электронного голосования утверждается: 

1) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации – в 
случае использования при проведении местного референдума федеральных 
государственных информационных систем; 

2) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с 
учетом предложения Избирательной комиссии области – в случае, указан-
ном в части 4 настоящей статьи; 

3) Избирательной комиссией области с учетом требований, преду-
смотренных частью 7 настоящей статьи, – в случае использования при про-
ведении местного референдума соответствующих региональных государ-
ственных информационных систем. 

7. Порядок дистанционного электронного голосования с учетом тре-
бований к проведению дистанционного электронного голосования, установ-
ленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
должен содержать:  
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1) порядок и сроки подачи заявления об участии в дистанционном 
электронном голосовании и его отзыва, составления и использования списка 
участников дистанционного электронного голосования либо условия уча-
стия в дистанционном электронном голосовании без подачи такого заявле-
ния и порядок составления и использования списка принявших участие в 
дистанционном электронном голосовании; 

2) порядок аутентификации и идентификации участника местного ре-
ферендума для участия в дистанционном электронном голосовании, преду-
сматривающий проверку данных участника местного референдума и их со-
поставление с данными регистра избирателей, участников референдума;  

3) порядок участия в дистанционном электронном голосовании участ-
ника местного референдума; 

4) порядок обеспечения возможности наблюдения при организации, 
осуществлении дистанционного электронного голосования и установлении 
его итогов с учетом особенностей такого голосования, а также порядок 
назначения наблюдателей; 

5) порядок установления итогов дистанционного электронного голо-
сования и их учета при определении результатов местного референдума. 

8. Участник местного референдума, включенный в список участников 
дистанционного электронного голосования, исключается из соответствую-
щего списка участников местного референдума. 

9. Для участия в дистанционном электронном голосовании участник 
местного референдума обращается на специальный портал в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе с использова-
нием специального мобильного приложения), определенный в порядке ди-
станционного электронного голосования, и проходит процедуры аутенти-
фикации и идентификации, а также подтверждения личности, после чего по-
лучает доступ к дистанционному электронному голосованию. 

10. В ходе дистанционного электронного голосования осуществляется 
процедура анонимизации, по завершении которой осуществляется переход 
к электронному бюллетеню и предоставляется возможность после ознаком-
ления с необходимой информацией и порядком его заполнения осуществить 
волеизъявление путем проставления в электронном виде отметки в квад-
рате, относящемся к позиции, в пользу которой сделан выбор. После осу-
ществления волеизъявления участником местного референдума изменение 
волеизъявления (повторное волеизъявление) не допускается. Участник 
местного референдума, получивший доступ к дистанционному электрон-
ному голосованию, не вправе получить бюллетень на участке местного ре-
ферендума. Такой участник местного референдума может воспользоваться 
техническими средствами для участия в дистанционном электронном голо-
совании непосредственно в помещении для голосования или ином помеще-
нии в случаях, определенных порядком дистанционного электронного голо-
сования. 

11. При проведении дистанционного электронного голосования ано-
нимизированные результаты волеизъявления по мере их формирования 
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незамедлительно зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде 
в цепочке блоков информации в соответствующей базе данных. Зашифро-
вание результатов волеизъявления производится с использованием ключа 
зашифрования. Расшифрование результатов волеизъявления с использова-
нием ключа зашифрования невозможно. После завершения голосования 
расшифрование результатов волеизъявления производится с использова-
нием ключа расшифрования. 

12. При проведении дистанционного электронного голосования обес-
печивается возможность осуществления волеизъявления участником мест-
ного референдума и формирования данных об итогах дистанционного элек-
тронного голосования с учетом неизменности сохраняемых результатов во-
леизъявления участников местного референдума и соблюдения тайны голо-
сования, а также невозможность установления связи между персональными 
данными участника местного референдума и результатом его волеизъявле-
ния. 

13. При организации и осуществлении дистанционного электронного 
голосования должно обеспечиваться выполнение требований о защите со-
держащейся в государственных информационных системах информации, 
установленных федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и тех-
нической защиты информации, в пределах их полномочий. 

14. Использование при организации и осуществлении дистанционного 
электронного голосования ГАС «Выборы» и иных государственных инфор-
мационных систем, а также их взаимодействие при обработке персональных 
данных участников местного референдума осуществляется исключительно 
в целях реализации права на участие в референдуме.»; 

53) в статье 83: 
а) в части 1 слова «избирательной комиссии муниципального образо-

вания (за 10 – 4 дня до дня голосования)» заменить словами «избирательной 
комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума 
(за 10 – 4 дня до дня голосования),»; 

б) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

в) в части 4 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

г) в части 6 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания,» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

д) в части 7: 
слова «избирательной комиссии муниципального образования» заме-

нить словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и про-
ведение местного референдума,»; 
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слова «членов комиссии с правом совещательного голоса,» исклю-
чить; 

е) в части 8 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

ж) в части 9 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

з) в части 10 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования,» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

и) в части 11: 
слова «избирательной комиссии муниципального образования,», «из-

бирательной комиссией муниципального образования» заменить соответ-
ственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение местного референдума,», «избирательной комиссией, организу-
ющей подготовку и проведение местного референдума,»; 

слово «Иркутской» исключить; 
к) в части 12 слова «избирательной комиссии муниципального обра-

зования,» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

54) в статье 84: 
а) в части 1 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-

вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

б) в части 10 слова «членов указанной комиссии с правом совещатель-
ного голоса,» исключить; 

55) в статье 85: 
а) в части 6 слова «членам участковой комиссии местного референ-

дума с правом совещательного голоса и» исключить; 
б) в абзаце первом части 7 слова «избирательной комиссии муници-

пального образования,» заменить словами «избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведение местного референдума,»; 

в) в части 13 слова «члены комиссии местного референдума с правом 
совещательного голоса,», «членов комиссии местного референдума с пра-
вом совещательного голоса,», «иными группами участников местного рефе-
рендума,» исключить; 

г) в части 15 слова «членах участковой комиссии с правом совеща-
тельного голоса» исключить; 

56) в пункте 5 части 3 статьи 86 слова «избирательной комиссии му-
ниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, 
организующей подготовку и проведение местного референдума»; 
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57) в статье 87: 
а) в части 4 слова «избирательной комиссии муниципального образо-

вания» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

б) в пункте 4 части 5 слова «избирательной комиссии муниципального 
образования,» заменить словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

в) в части 7 слова «, а члены участковой комиссии местного референ-
дума с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности про-
веденного подсчета» исключить; 

г) дополнить частью 71 следующего содержания: 
«71. В случае составления, уточнения и использования списка участ-

ников местного референдума в электронном виде предусмотренные в пунк-
тах 5 и 6 настоящей статьи действия по суммированию данных осуществля-
ются автоматически по такому списку.»; 

д) в части 10 слова «члены участковой комиссии местного референ-
дума с правом совещательного голоса» заменить словом «наблюдатели»; 

е) в части 11 слова «как с правом решающего, так и с правом совеща-
тельного» заменить словами «с правом решающего»; 

ж) в части 16 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

з) в части 21 слова «, а члены участковой комиссии местного референ-
дума с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности про-
веденного подсчета» исключить; 

и) в части 22 слова «членов участковой комиссии местного референ-
дума с правом совещательного голоса и» исключить; 

к) в части 23: 
в пятом предложении слова «избирательной комиссии муниципаль-

ного образования» заменить словами «избирательной комиссии, организу-
ющей подготовку и проведение местного референдума,»; 

шестое предложение изложить в следующей редакции: «На указанных 
мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены участковой ко-
миссии местного референдума с правом решающего голоса, наблюдатели.»;  

дополнить предложением следующего содержания: «Упаковка осу-
ществляется в присутствии лиц, которые указаны в части 5 статьи 47 насто-
ящего Закона и которым предоставляется возможность поставить на мешках 
или коробках свои подписи.»; 

л) в части 28 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

м) в части 29: 
слова «членов участковой комиссии местного референдума с правом 

совещательного голоса, иных» исключить; 
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слова «избирательную комиссию муниципального образования» заме-
нить словами «избирательную комиссию, организующую подготовку и про-
ведение местного референдума,»; 

н) в части 30 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

о) в части 33 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

58) в статье 88: 
а) в части 1 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» 

исключить; 
б) в части 2 слова «членов соответствующей комиссии с правом сове-

щательного голоса,» исключить; 
59) в статье 89: 
а) в части 1 слова «избирательная комиссия муниципального образо-

вания», «избирательной комиссии муниципального образования», «в поле 
зрения членов избирательной комиссии муниципального образования,», «в 
комиссии местного референдума муниципального образования», «избира-
тельной комиссии муниципального образования.» заменить соответственно 
словами «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 
местного референдума,», «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,», «в поле зрения членов избира-
тельной комиссии, организующей подготовку и проведение местного рефе-
рендума,», «в избирательной комиссии, организующей подготовку и прове-
дение местного референдума», «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение местного референдума.»; 

б) в части 2 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

в) в части 3 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

г) в части 4 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

д) в части 6 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

е) в части 7 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания», «избирательной комиссии муниципального образования,», «избира-
тельной комиссией муниципального образования», «избирательную комис-
сию муниципального образования», «избирательной комиссии муниципаль-
ного образования», «избирательной комиссии муниципального образова-
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ния.» заменить соответственно словами «Избирательная комиссия, органи-
зующая подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной 
комиссии, организующей подготовку и проведение местного референ-
дума,», «избирательной комиссией, организующей подготовку и про веде-
ние местного референдума,», «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной комис-
сии, организующей подготовку и проведение местного референдума,», «из-
бирательной комиссии, организующей подготовку и п роведение местного 
референдума.»; 

ж) в части 8 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания», «избирательная комиссия муниципального образования» заменить 
соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,», «избирательная комиссия, ор-
ганизующая подготовку и проведение местного референдума,»; 

з) в части 9 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

и) в части 10 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение местного референдума»; 

к) в части 11 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования», «избирательной комиссией муниципального образования,», «из-
бирательной комиссии муниципального образования,» заменить соответ-
ственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение местного референдума,», «избирательной комиссией, организу-
ющей подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной 
комиссии, организующей подготовку и проведение местного референ-
дума,»; 

л) в части 12 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение местного референдума,»; 

м) в части 13: 
слова «избирательной комиссией муниципального образования,», 

«секретарем избирательной комиссии муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение местного референдума,», «секретарем избиратель-
ной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референ-
дума»; 

слова «членов избирательной комиссии муниципального образования 
с правом совещательного голоса,» исключить; 

60) в статье 90: 
а) в части 2 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-

вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 
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б) в части 3 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

в) в части 5 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания», «избирательной комиссией муниципального образования» заменить 
соответственно словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссией, 
организующей подготовку и проведение местного референдума,»;  

г) в части 6 слова «избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

61) в статье 92: 
а) в части 2 слова «и членов комиссии с правом совещательного го-

лоса» исключить; 
б) в части 4 слова «и члены комиссии местного референдума с правом 

совещательного голоса» исключить; 
62) в статье 93: 
а) в части 1 слова «избирательную комиссию муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

б) в части 3 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума,»; 

63) в статье 95: 
а) в части 1 слова «избирательной комиссии муниципального образо-

вания» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума»; 

б) в части 2 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания,» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение местного референдума,»; 

64) в абзаце первом статьи 97 слова «избирательной комиссии муни-
ципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, ор-
ганизующей подготовку и проведение местного референдума,». 

 
Статья 3  
 
Внести в Закон Иркутской области от 11 июля 2008 года № 41-оз «О 

территориальных избирательных комиссиях Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2, № 45, 
т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, 
т. 2, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 31; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2017, 
№ 47, т. 1, № 56; 2019, № 8; 2020, № 27, т. 2; 2021, № 41, № 44, т. 2) следу-
ющие изменения: 

1) в части 4 статьи 5 цифры «30 000» заменить цифрами «26 000»; 
2) в статье 10: 
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а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Территориальная избирательная комиссия:»;  
б) дополнить пунктом 81 следующего содержания: 
«81) рассматривает (с учетом положений пункта 7 статьи 75 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации») жалобы (заявления) 
на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, организую-
щих выборы в органы местного самоуправления, местный референдум, или 
их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и право 
граждан на участие в референдуме, и принимает по указанным жалобам (за-
явлениям) мотивированные решения;»; 

в) дополнить частью 2 следующего содержания: 
«2. По решению Избирательной комиссии Иркутской области на тер-

риториальную избирательную комиссию возлагаются полномочия избира-
тельной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в ор-
ганы местного самоуправления, местного референдума, предусмотренные 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и зако-
нами Иркутской области.»; 

3) статью 11 признать утратившей силу; 
4) часть 1 статьи 16 после слов «члены вышестоящих избирательных 

комиссий» дополнить словами «с правом решающего голоса»; 
5) в статье 17: 
а) второе предложение части 2 исключить; 
б) второе предложение части 4 исключить; 
6) в статье 19: 
а) пункт 1 части 1 после слова «гражданство» дополнить словом 

«(подданство)»; 
б) дополнить частью 33 следующего содержания: 
«33. Член территориальной избирательной комиссии с правом решаю-

щего голоса вправе представлять в суде интересы комиссии, в состав кото-
рой он назначен, а также иной комиссии на основании выданной ему дове-
ренности.»; 

7) в пункте 1 части 3 статьи 20 слова «гражданства иностранного» за-
менить словами «гражданства (подданства) иностранного»; 

8) часть 3 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«3. Члены территориальной избирательной комиссии с правом реша-

ющего голоса до окончания срока своих полномочий не могут быть уволены 
с работы по инициативе работодателя или без их согласия переведены на 
другую работу.»; 

9) статью 23 признать утратившей силу; 
10) в статье 24: 
а) в части 1: 
в абзаце первом слова «и член территориальной избирательной комис-

сии с правом совещательного голоса» исключить; 
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пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со 

списками избирателей, участников референдума, включая списки, состав-
ленные в электронном виде, сведения об избирателях, участниках референ-
дума, подавших заявления о включении в список избирателей, участников 
референдума по месту своего нахождения, с подписными листами, финан-
совыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, бюллетенями), 
непосредственно связанными с выборами, референдумом, включая доку-
менты и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, соответ-
ствующей комиссии и получать копии этих документов и материалов (за ис-
ключением бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирате-
лей, участников референдума, в том числе составленных в электронном 
виде, подписных листов, иных документов и материалов, содержащих кон-
фиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установлен-
ном федеральным законом), требовать заверения указанных копий;»;  

дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41) вправе знакомиться с документами и материалами, указанными в 

пункте 4 настоящей части, нижестоящих комиссий и получать копии этих 
документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных 
удостоверений, списков избирателей, участников референдума, в том числе 
составленных в электронном виде, подписных листов, иных документов и 
материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к 
таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать заве-
рения указанных копий;»; 

пункт 5 после слов «участников референдума» дополнить словами  
«, в том числе составленным в электронном виде,»; 

б) часть 2 признать утратившей силу; 
11) в наименовании главы 7 слова «Глава 7» заменить словами «Гла -

ва 6». 
 
Статья 4 
 
Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51 -оз «Об 

Избирательной комиссии Иркутской области» (Ведомости Законодатель-
ного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 201 0, № 25, т. 1; 
2011, № 31; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 23, т. 1,  
№ 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8; 2020, № 27, т. 2; 
2021, № 40, № 41, № 44, т. 2) следующие изменения:  

1) в статье 10: 
а) пункты 16, 17 части 1 признать утратившими силу; 
б) в части 2 слова «избирательных комиссий муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов» заменить словами «террито-
риальных избирательных комиссий, организующих подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного самоуправления муниципального района, 
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муниципального округа, городского округа, местного референдума на тер-
ритории указанных муниципальных образований,»; 

2) в статье 14: 
а) часть 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«По решению председателя Избирательной комиссии Иркутской об-

ласти ее заседание, за исключением случаев, предусмотренных в абзаце тре-
тьем настоящей части, может проводиться с использованием средств видео-
конференц-связи в порядке, определяемом регламентом Избирательной ко-
миссии Иркутской области. 

Заседание Избирательной комиссии Иркутской области не может 
быть проведено с использованием технических средств в случаях, если в по-
вестку заседания комиссии включен вопрос, по которому должно прово-
диться тайное голосование, и (или) вопрос, связанный с подписанием про-
токолов об итогах голосования, о результатах выборов, референдума, иного 
голосования и сводных таблиц.»; 

б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «В слу-
чае, если член Избирательной комиссии Иркутской области принимает в 
установленном порядке участие в заседании комиссии с использованием 
средств видео-конференц-связи, то он считается присутствующим на засе-
дании Избирательной комиссии Иркутской области.»;  

в) в части 10 слова «а также о внесении предложений по кандидатурам 
председателей избирательных комиссий муниципальных образований,» ис-
ключить; 

3) часть 1 статьи 15 после слов «присутствовать члены Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации» дополнить словами «с 
правом решающего голоса»; 

4) в пункте 1 части 1 статьи 19 слова «гражданство иностранного го-
сударства» заменить словами «гражданство (подданство) иностранного го-
сударства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства»; 

5) в статье 20: 
а) в пункте 1 части 3 слова «гражданства иностранного» заменить сло-

вами «гражданства (подданства) иностранного»; 
б) в части 5 слово «назначивший» заменить словами «к компетенции 

которого относится назначение»; 
в) в части 6 слово «назначивший» заменить словами «к компетенции 

которого относится назначение»; 
6) в статье 23: 
а) дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. Одно и то же лицо может быть назначено членом Избирательной 

комиссии Иркутской области с правом совещательного голоса только в эту 
комиссию и только одним кандидатом, одним избирательным объедине-
нием, одной инициативной группой по проведению референдума.»; 
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б) в части 2: 
в пункте 1 слова «гражданство иностранного государства» заменить 

словами «гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства»; 

дополнить пунктом 61 следующего содержания: 
«61) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также 

лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за 
нарушение законодательства о выборах и референдумах, – до окончания 
срока, в течение которого лицо считается подвергн утым административ-
ному наказанию;»; 

в) часть 5 признать утратившей силу; 
г) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Член Избирательной комиссии Иркутской области с правом сове-

щательного голоса, назначенный в установленном порядке, не вправе:  
1) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов, 

референдума; 
2) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, от-

несенному к компетенции Избирательной комиссии Иркутской области, и 
подписывать решения указанной комиссии;  

3) составлять протоколы об административных правонарушениях. 
Положения настоящей части не могут служить основанием для отказа 

члену Избирательной комиссии Иркутской области с правом совещатель-
ного голоса присутствовать при совершении членами комиссии, в которую  
он назначен, с правом решающего голоса указанных в настоящей части дей-
ствий.»; 

7) в статье 24: 
а) в части 1: 
в абзаце первом слова «и член комиссии с правом совещательного го-

лоса» исключить; 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со 

списками избирателей, участников референдума, включая списки, состав-
ленные в электронном виде, сведения об избирателях, участниках референ-
дума, подавших заявления о включении в список избирателей, участников 
референдума по месту своего нахождения, с подписными листами, финан-
совыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, бюллетенями), 
непосредственно связанными с выборами, референдумом, включая доку-
менты и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, соответ-
ствующей комиссии и получать копии этих документов и материалов (за ис-
ключением бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирате-
лей, участников референдума, в том числе составленных в электронном 
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виде, подписных листов, иных документов и материалов, содержащих кон-
фиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установлен-
ном федеральным законом), требовать заверения указанных копий;»;  

дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41) вправе знакомиться с документами и материалами, указанными в 

пункте 4 настоящей части, нижестоящих комиссий и получать копии этих 
документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных 
удостоверений, списков избирателей, участников референдума, в том числе 
составленных в электронном виде, подписных листов, иных документов и 
материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к 
таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать заве-
рения указанных копий;»; 

пункт 5 после слов «участников референдума» дополнить словами  
«, в том числе составленным в электронном виде,»; 

б) дополнить частями 11, 12 следующего содержания: 
«11. Член Избирательной комиссии Иркутской области с правом ре-

шающего голоса вправе представлять в суде интересы Избирательной ко-
миссии Иркутской области, а также иной избирательной комиссии на осно-
вании выданной ему доверенности. 

12. Член Избирательной комиссии Иркутской области с правом сове-
щательного голоса обладает правами члена Избирательной комиссии Ир-
кутской области с правом решающего голоса по вопросам подготовки и про-
ведения выборов, референдума, предусмотренными пунктами 1 – 4, 6 час-
ти 1 настоящей статьи.». 

 
Статья 5  
 
Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (Вед о-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1,  
№ 37; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, № 7, 
№ 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 
2018, № 61, т. 1, № 62, № 64, т . 1, № 5; 2019, № 13, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 
2020, № 27, т. 2; 2021, № 40, № 41, № 44, т. 2, № 45, № 49, т. 1) следующие 
изменения:  

1) в части 1 статьи 1 слова «от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации»» заменить словами «от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федера-
ции»»; 

2) в статье 5: 
а) в части 9: 
пункт 2 после слова «преступления,» дополнить словами «а также 

осужденные за совершение указанных преступлений, судимость которых 
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снята или погашена, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения 
судимости,»; 

пункт 21 после слов «частью первой статьи 1272,» дополнить словами 
«частью второй статьи 133, частью первой статьи 134,», после слова «пре-
ступления,» дополнить словами «а также осужденные к лишению свободы 
за совершение указанных преступлений, судимость которых снята или по-
гашена,»; 

б) в части 91 слова «12 и» заменить словами «12, 2 и»; 
3) в статье 61 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью из-

бирателей» исключить; 
4) в наименовании главы 2 слова «. ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫМ МОГУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ РЕГИО-
НАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ОБЛАСТНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ» исклю-
чить;  

5) статью 11 признать утратившей силу; 
6) статью 12 дополнить частью 121 следующего содержания: 
«121. Список избирателей может составляться, уточняться и исполь-

зоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные  Избиратель-
ной комиссией Иркутской области с учетом требований, установленных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

В случае составления, уточнения и использования списка избирателей 
в электронном виде его копия изготавливается путем распечатки списка из-
бирателей на бумажном носителе непосредственно после окончания вре-
мени голосования (в последний день голосования) и заверяется подписями 
председателя, секретаря участковой избирательной комиссии и печатью 
участковой избирательной комиссии . Указанная копия равнозначна по 
своей юридической силе списку избирателей в электронном виде. Хранение 
указанной копии осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоя-
щим Законом в отношении хранения избирательной документации.»;  

7) часть 2 статьи 19 дополнить предложением следующего содержа-
ния: «На избирательных участках, образованных на судах, которые будут 
находиться в день голосования в плавании, в вахтовых поселках, участко-
вые избирательные комиссии формируются капитанами судов, руководите-
лями или иными должностными лицами организаций из числа соответ-
ственно членов экипажа, работников, привлекаемых к работам вахтовым 
методом, в том числе не входящих в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.»; 

8) статью 20 изложить в следующей редакции: 
«Статья 20. Статус членов избирательных комиссий 
 
Статус членов избирательных комиссий определяется Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».»; 



69 
 

9) статью 21 признать утратившей силу; 
10) пункт 6 части 1 статьи 22 признать утратившим силу;  
11) в статье 26: 
а) часть 1 после слов «члены вышестоящих избирательных комиссий» 

дополнить словами «с правом решающего голоса»; 
б) в части 7 слова «избирательную комиссию не более двух наблюда-

телей (в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или час-   
тью 2 статьи 701 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких 
дней – из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования), 
которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении 
для голосования» заменить словами «участковую избирательную комис-
сию, территориальную избирательную комиссию и окружную избиратель-
ную комиссию не более трех наблюдателей (в случае принятия решения, 
предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 701 настоящего Закона, о 
голосовании в течение нескольких дней – из расчета не более трех наблю-
дателей на каждый день голосования), которые имеют право поочередно 
осуществлять наблюдение в помещении для голосования, помещении, в ко-
тором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммиро-
вание данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосо-
вания на соответствующей территории»; 

в) в части 8 слова «(руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации)» исключить, 
слова «частью 7 статьи 20 настоящего Закона» заменить словами «пунк-  
том 7 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»»; 

г) часть 91 после слов «участковые избирательные комиссии» допол-
нить словами «и территориальные избирательные комиссии», после слов «в 
соответствующую территориальную избирательную комиссию» дополнить 
словами «, назначившие наблюдателей в окружные избирательные комис-
сии, – список назначенных наблюдателей в окружную избирательную ко-
миссию в указанный срок»; 

д) часть 10 после слов «участковую избирательную комиссию» допол-
нить словами «, территориальную избирательную комиссию и окружную 
избирательную комиссию»; 

е) пункт 1 части 11 после слова «избирателей,» дополнить словами «в 
том числе составленными в электронном виде,»; 

ж) в части 14 слова «Члены избирательных комиссий с правом сове-
щательного голоса, представители» заменить словом «Представители», 
слова «а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата 
или наименования избирательного объединения, назначивших члена изби-
рательной комиссии с правом совещательного голоса, а представители 
средств массовой информации – с указанием» исключить; 

12) в статье 31: 
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а) часть 2 после слов «налогоплательщика (при наличии)» дополнить 
словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета»; 

б) часть 4 после слов «(в том числе совместной собственности), о» до-
полнить словом «счетах,»; 

13) пункт 4 части 2 статьи 32 дополнить словами «, его территориаль-
ным органом»; 

14) в статье 33: 
а) пункт 3 части 1 дополнить словами «, его территориальным орга-

ном»; 
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Областной список кандидатов включает в себя общеобластную 

часть и региональные группы кандидатов. Число региональных групп об-
ластного списка кандидатов определяется избирательным объед инением и 
должно быть не более числа образованных одномандатных избирательных 
округов на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти и не менее девяноста процентов от числа образованных одномандат-
ных избирательных округов на выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Иркутской области. Минимальное число региональных групп кандида-
тов должно составлять целое число, в случае образования дробного числа 
минимальное число региональных групп кандидатов округляется до целого 
в большую сторону.  

Региональные группы кандидатов областного списка кандидатов 
должны охватывать всю территорию Иркутской области. Региональные 
группы должны соответствовать территориям одномандатных округов, об-
разованных для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области. Каждая региональная группа должна включать терри-
торию одного одномандатного избирательного округа или территории двух 
и более граничащих между собой одномандатных избирательных округов. 
В областном списке кандидатов должно быть указано, каким одномандат-
ным избирательным округам (с указанием номеров одномандатных избира-
тельных округов) соответствует каждая региональная группа кандидатов, а 
также должен быть указан номер каждой региональной группы кандидатов.  

В состав региональной группы должно входить не менее трех и не бо-
лее пяти кандидатов. 

Общеобластная часть областного списка кандидатов включает не ме-
нее одного и не более трех кандидатов, не входящих в указанные региональ-
ные группы. 

Состав областного списка кандидатов и порядок размещения в нем 
кандидатов определяются избирательным объединением.»;  

15) в статье 35: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Избирательная комиссия Иркутской области при выдвижении об-

ластного списка кандидатов, окружные избирательные комиссии при вы-
движении кандидатов по одномандатным избирательным округам обязаны 
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проверить соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», настоящим Законом порядка выдвижения 
каждого кандидата, областного списка кандидатов, а также достоверность 
биографических и иных сведений о выдвинутых кандидатах. С этой целью 
соответствующая избирательная комиссия обращается, в том числе с пред-
ставлением, для проверки достоверности сведений о кандидатах, представ-
ляемых в соответствии с настоящим Законом, о проверке выполнения тре-
бований, предусмотренных абзацем первым части 4 статьи 39 настоящего 
Закона, в соответствующие органы, учреждения и организации, которые 
обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в со-
ответствии с частью 4 статьи 31 настоящего Закона, и выполнения требова-
ний, предусмотренных абзацем первым части 4 статьи 39 настоящего За-
кона, в течение 20 дней, а иных сведений – в течение 10 дней. Если избира-
тельная комиссия обращается за 10 и менее дней до дня голосования, соот-
ветствующие органы, учреждения и организации должны сообщить о ре-
зультатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией. Ука-
занное представление может не направляться в случае, если проверка досто-
верности сведений о кандидатах осуществляется с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) ГАС 
«Выборы», при этом результаты такой проверки должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего 
органа (учреждения, организации).»; 

б) дополнить частью 18 следующего содержания: 
«18. При проведении проверки сведений о том, является ли кандидат 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кан-
дидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, избирательные комиссии, указанные в части 1 настоящей статьи, об-
ращаются в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих ор-
ганизаций, который обязан сообщить о результатах проверки в соответству-
ющую избирательную комиссию в течение 10 дней, а если представление 
избирательной комиссии поступило за 10 и менее дней до дня голосова-  
ния, – в срок, установленный избирательной комиссией.»;  

16) в части 11 статьи 37 слова «(представительного) органа государ-
ственной власти» заменить словом «органа»; 

17) в пункте 21 части 7 статьи 40 слова «(представительного) органа 
государственной власти» заменить словом «органа»; 

18) в пункте 12 части 8 статьи 41 слова «менее одиннадцати» заменить 
словами «менее половины от числа региональных групп, определенного ре-
шением избирательного объединения»; 

19) часть 8 статьи 45 изложить в следующей редакции: 
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«8. В случаях, предусмотренных частью 1 или частью 6 настоящей 
статьи, а также смерти кандидата, если указанные случаи наступили до ре-
гистрации кандидата, либо в случае непредставления в установленный 
настоящим Законом срок ни одного из предусмотренных законом докумен-
тов, представление которых необходимо для регистрации кандидата, соот-
ветствующая избирательная комиссия принимает решение о признании кан-
дидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, утратив-
шим статус кандидата. В случае, если смерть кандидата произошла после 
принятия избирательной комиссией решения о его регистрации, его реги-
страция аннулируется в соответствии с частью 2 статьи 89 настоящего За-
кона. В случае непредставления в установленный настоящим Законом срок 
ни одного из документов, предусмотренных для регистрации областного 
списка кандидатов, Избирательная комиссия Иркутской области принимает 
решение о признании кандидатов, включенных в областной список канди-
датов, выдвинутый избирательным объединением, утратившими статус кан-
дидатов.»; 

20) статью 52 дополнить частью 104 следующего содержания: 
«104. В случае, если в агитационном материале используется высказы-

вание физического лица, включенного в список физических лиц, выполня-
ющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о 
котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента, данное высказывание должно 
предваряться информацией о том, что оно является высказыванием такого 
физического лица. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно 
различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объ-
ема) агитационного материала. В случае использования такого высказыва-
ния в агитационном материале кандидат, избирательное объединение при 
предоставлении агитационного материала в установленном порядке в орга-
низацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания, 
избирательную комиссию предоставляют информацию о том, какое выска-
зывание какого физического лица, включенного в список физических лиц, 
выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, ин-
формация о котором включена в реестр иностранных средств массовой ин-
формации, выполняющих функции иностранного агента, использовано в 
агитационном материале.»; 

21) в статье 54: 
а) часть 6 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях»; 
б) дополнить частью 131 следующего содержания: 
«131. Копия агитационного материала, предназначенного для разме-

щения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в пе-
риодических печатных изданиях, после направления (передачи) агитацион-
ного материала в указанную организацию, редакцию периодического печат-
ного издания и до начала его распространения представляется зарегистри-
рованным кандидатом, избирательным объединением в соответствующую 
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избирательную комиссию вместе с информацией о том, изображение какого 
кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитацион-
ном материале (в случае использования изображений кандидата (кандида-
тов) в агитационном материале).»; 

22) в части 18 статьи 55: 
в первом предложении слова «обязан перечислить денежные сред-

ства» заменить словами «осуществляет перечисление денежных средств»; 
второе предложение изложить в следующей редакции: «При этом пе-

ревод денежных средств осуществляется в срок, установленный федераль-
ным законодательством.»;  

23) в статье 56:  
а) в части 14: 
в первом предложении слова «обязан перечислить денежные сред-

ства» заменить словами «осуществляет перечисление денежных средств»; 
второе предложение изложить в следующей редакции: «При этом пе-

ревод денежных средств осуществляется в срок, установленный федераль-
ным законодательством.»;  

б) часть 17 дополнить новым четвертым предложением следующего 
содержания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях агитаци-
онных материалах, в которых использованы высказывания, указанные в ча-
сти 104 статьи 52 настоящего Закона, должна помещаться информация об 
этом в соответствии с частью 104 статьи 52 настоящего Закона.»; 

24) в статье 58: 
а) в части 4 слова «должны содержать информацию об этом в соответ-

ствии с частью 103» заменить словами «а также агитационные материалы, в 
которых использованы высказывания, указанные в части 10 4 статьи 52 
настоящего Закона, должны содержать информацию об этом в соответствии 
с частями 103 и 104»; 

б) часть 7 после цифр «103» дополнить словами «и 104»; 
25) в части 12 статьи 61 слова «в 1,5 раза» заменить словами «на  

20 процентов»; 
26) второе предложение части 3 статьи 64 изложить в следующей ре-

дакции: «При этом перевод денежных средств осуществляется в срок, уста-
новленный федеральным законодательством.»; 

27) в статье 68: 
а) во втором предложении части 2 слова «Избирательной комиссии 

Иркутской области на срок не менее 5 месяцев, а в распоряжение окружной 
избирательной комиссии – на срок не менее 2 месяцев» заменить словами 
«избирательной комиссии на установленный ею срок, но не более чем на 
шесть месяцев»; 

б) в пункте 2 части 5 после слов «(в том числе совместной собствен-
ности), о» дополнить словом «счетах,», слово «, акций» исключить;  

28) в статье 70: 
а) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции: 
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«1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и 
более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размеща-
ются в избирательном бюллетене в соответствии с датами рождения канди-
датов (первыми указываются сведения о старшем кандидате). Если канди-
дат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампа-
нии либо в течение года до дня официального опубликования (публикации)  
решения о назначении выборов, в избирательном бюллетене также указыва-
ются его прежние фамилия, или имя, или отчество;»; 

б) абзац четвертый части 12 после слов «частью 31 статьи 13 настоя-
щего Закона,» дополнить словами «либо избирателей, работающих вахто-
вым методом и имеющих право на включение в список избирателей в соот-
ветствии с пунктом 17 статьи 17 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»,»; 

29) в статье 701: 
а) часть 2 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в 

пределах Иркутской области как субъекта Российской Федерации,»;  
б) часть 5 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в 

пределах Иркутской области как субъекта Российской Федерации,»;  
в) дополнить частью 51 следующего содержания: 
«51. В случае принятия решения о проведении голосования в соответ-

ствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное ча-
стями 21, 13 статьи 73 настоящего Закона, голосование вне помещения для 
голосования, предусмотренное частью 17 статьи 74 настоящего Закона, не 
проводятся.»; 

30) в статье 72: 
а) часть 9: 
дополнить новым третьим предложением следующего содержания: 

«На основании соответствующего решения Избирательной комиссии Ир-
кутской области серия и номер паспорта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, могут быть внесены в список избирателей с использова-
нием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка.»;  

дополнить предложением следующего содержания: «В случае состав-
ления списка избирателей в электронном виде допускается применение 
электронной графической подписи в порядке, определенном Избирательной 
комиссией Иркутской области с учетом требований, установленных Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;  

б) часть 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия 

в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голо-
сования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об ито-
гах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление про-
токола об итогах голосования на соответствующей территории), если они 
нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и референ-
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думах. Решение об отстранении члена участковой комиссии от участия в ра-
боте данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из поме-
щения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием про-
токолов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и 
составление протокола об итогах голосования на соответствующей терри-
тории) принимается судом по месту нахождения участковой комиссии 
(иной комиссии). Исполнение соответствующего судебного решения обес-
печивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также 
обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граж-
дан и общественный порядок в помещении для голосования и на территории 
избирательного участка.»; 

в) в части 19 слова «, а также посредством дистанционного электрон-
ного голосования» исключить; 

31) дополнить статьей 721 следующего содержания: 
«Статья 721. Дистанционное электронное голосование 
 
1. При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области по решению Избирательной комиссии Ирк утской обла-
сти (если иное не установлено настоящей статьей) может проводиться ди-
станционное электронное голосование. Указанным решением Избиратель-
ной комиссии Иркутской области должны быть определены сроки проведе-
ния дистанционного электронного голосования, государственные информа-
ционные системы, используемые для проведения дистанционного электрон-
ного голосования, а также условия, при которых избиратель вправе принять 
участие в дистанционном электронном голосовании. 

2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования 
на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области при-
нимается Избирательной комиссией Иркутской области по согласованию с 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

3. В случае принятия решения о проведении дистанционного элек-
тронного голосования с использованием региональной государственной ин-
формационной системы, которая ранее применялась на выборах в федераль-
ные органы государственной власти и (или) референдуме Российской Феде-
рации, согласование, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, не тре-
буется, при этом Избирательная комиссия Иркутской области должна про-
информировать о принятом решении Центральную избирательную комис-
сию Российской Федерации. 

4. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в случае совмещения дня голосования на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области с днями голосования на вы-
борах в федеральные органы государственной власти и (или) референдуме 
Российской Федерации решение о проведении дистанционного электрон-
ного голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркут-
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ской области принимается Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации с учетом предложения Избирательной комиссии Иркутской 
области. 

5. Дистанционное электронное голосование проводится с использова-
нием ГАС «Выборы», а также иных федеральных и (или) региональных го-
сударственных информационных систем, прошедших сертификацию и со-
ответствующих требованиям к проведению дистанционного электронного 
голосования, установленным Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации. 

6. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» порядок дистанционного электронного голосования утвержда-
ется: 

1) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации – в 
случае использования при проведении выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Иркутской области федеральных государственных информа-
ционных систем; 

2) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с 
учетом предложения Избирательной комиссии Иркутской области – в слу-
чае, указанном в части 4 настоящей статьи; 

3) Избирательной комиссией Иркутской области с учетом требований, 
предусмотренных частью 7 настоящей статьи, – в случае использования при 
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти соответствующих региональных государственных информационных 
систем. 

7. Порядок дистанционного электронного голосования с учетом тре-
бований к проведению дистанционного электронного голосования, установ-
ленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
должен содержать:  

1) порядок и сроки подачи заявления об участии в дистанционном 
электронном голосовании и его отзыва, составления и использования списка 
участников дистанционного электронного голосования либо условия уча-
стия в дистанционном электронном голосовании без подачи такого заявле-
ния и порядок составления и использования списка принявших участие в 
дистанционном электронном голосовании; 

2) порядок аутентификации и идентификации избирателя для участия 
в дистанционном электронном голосовании, предусматривающий проверку 
данных избирателя и их сопоставление с данными регистра избирателей, 
участников референдума; 

3) порядок участия в дистанционном электронном голосовании изби-
рателя; 

4) порядок обеспечения возможности наблюдения при организации, 
осуществлении дистанционного электронного голосования и установлении 
его итогов с учетом особенностей такого голосования, а также порядок 
назначения наблюдателей; 
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5) порядок установления итогов дистанционного электронного голо-
сования и их учета при определении результатов выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания Иркутской области. 

8. Избиратель, включенный в список участников дистанционного 
электронного голосования, исключается из соответствующего списка изби-
рателей. 

9. Для участия в дистанционном электронном голосовании избиратель 
обращается на специальный портал в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (в том числе с использованием специального мобиль-
ного приложения), определенный в порядке дистанционного электронного 
голосования, и проходит процедуры аутентификации и идентификации, а 
также подтверждения личности, после чего получает доступ к дистанцион-
ному электронному голосованию. 

10. В ходе дистанционного электронного голосования осуществляется 
процедура анонимизации, по завершении которой осуществляется переход 
к электронному избирательному бюллетеню и предоставляется возмож-
ность после ознакомления с необходимой информацией и порядком его за-
полнения осуществить волеизъявление путем проставления в электронном 
виде отметки в квадрате, относящемся к позиции, в пользу которой сделан 
выбор. После осуществления волеизъявления избирателем изменение воле-
изъявления (повторное волеизъявление) не допускается. Избиратель, полу-
чивший доступ к дистанционному электронному голосованию, не вправе 
получить избирательный бюллетень на избирательном участке. Такой изби-
ратель может воспользоваться техническими средствами для участия в ди-
станционном электронном голосовании непосредственно в помещении для 
голосования или ином помещении в случаях, определенных порядком ди-
станционного электронного голосования. 

11. При проведении дистанционного электронного голосования ано-
нимизированные результаты волеизъявления по мере их формирования 
незамедлительно зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде 
в цепочке блоков информации в соответствующей базе данных. Зашифро-
вание результатов волеизъявления производится с использованием ключа 
зашифрования. Расшифрование результатов волеизъявления с использова-
нием ключа зашифрования невозможно. После завершения голосования 
расшифрование результатов волеизъявления производится с использова-
нием ключа расшифрования. 

12. При проведении дистанционного электронного голосования обес-
печивается возможность осуществления волеизъявления избирателем и 
формирования данных об итогах дистанционного электронного голосова-
ния с учетом неизменности сохраняемых результатов волеизъявления изби-
рателей и соблюдения тайны голосования, а также невозможность установ-
ления связи между персональными данными избирателя и результатом его 
волеизъявления. 
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13. При организации и осуществлении дистанционного электронного 
голосования должно обеспечиваться выполнение требований о защите со-
держащейся в государственных информационных системах информации, 
установленных федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и тех-
нической защиты информации, в пределах их полномочий. 

14. Использование при организации и осуществлении дистанционного 
электронного голосования ГАС «Выборы» и иных государственных инфор-
мационных систем, а также их взаимодействие при обработке персональных 
данных избирателей осуществляется исключительно в целях реализации из-
бирательных прав.»; 

32) в статье 73: 
а) в части 8 слова «членах участковой избирательной комиссии с пра-

вом совещательного голоса и» исключить; 
б) в части 10 слова «членов участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса,», «члены избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса,» исключить; 

33) в статье 74: 
а) в части 5 слова «членам участковой избирательной комиссии с пра-

вом совещательного голоса и» исключить;  
б) в части 12 слова «члены избирательной комиссии с правом совеща-

тельного голоса,», «членам избирательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса,» исключить; 

в) в части 15 слова «членах участковой избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса» исключить;  

34) в статье 76: 
а) в части 3 слова «члены избирательной комиссии с правом совеща-

тельного голоса,» исключить; 
б) в части 7 слова «, а члены участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произве-
денного подсчета» исключить; 

в) дополнить частью 71 следующего содержания: 
«71. В случае составления, уточнения и использования списка избира-

телей в электронном виде предусмотренные в частях 5 и 6 настоящей статьи 
действия по суммированию данных осуществляются автоматически по та-
кому списку.»; 

г) в части 10 слова «как с правом решающего, так и с правом совеща-
тельного» заменить словами «с правом решающего»; 

д) в части 20 слова «, а члены участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведен-
ного подсчета» исключить; 

е) в части 21 слова «членов участковой избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса и» исключить;  

ж) в части 22:  
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шестое предложение изложить в следующей редакции: «На указанных 
мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, наблюдатели.»;  

дополнить предложением следующего содержания: «Упаковка осу-
ществляется в присутствии лиц, которые указаны в части 6 статьи 26 насто-
ящего Закона и которым предоставляется возможность поставить на мешках 
или коробках свои подписи.»; 

з) в части 29 слова «членов участковой избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса, иных» исключить; 

и) в абзаце втором части 31 слова «своих членов с правом совещатель-
ного голоса,» исключить; 

35) в абзаце первом части 4 статьи 77 слова «членов участковой изби-
рательной комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;  

36) в статье 78: 
а) в части 12 слова «и членам вышестоящих избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса,» заменить словами «, составившей прото-
кол, наблюдателям, иным»;  

б) в части 13 слова «членов территориальной избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса» заменить словом «наблюдателей»;  

в) в части 14 слова «своих членов с правом совещательного голоса» 
заменить словом «наблюдателей»;  

37) в статье 79: 
а) в части 15 слова «членам Избирательной комиссии Иркутской об-

ласти с правом совещательного голоса,» заменить словами «составившей 
протокол, наблюдателям, иным»;  

б) в части 16 слова «членов избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса» заменить словами «наблюдателей, иных»;  

в) в части 17 слова «своих членов с правом совещательного голоса» 
заменить словом «наблюдателей»;  

38) часть 6 статьи 89 дополнить словами «, с учетом положений 
пункта 61 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»». 

 
Статья 6  
 
Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 
2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10,  № 17; 2015, 
№ 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 64, т. 1,  
№ 5; 2019, № 8, № 13, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2; 2021, № 40,  
№ 41, № 44, т. 2, № 49, т. 1; 2022, № 56) следующие изменения:  
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1) второе предложение части 2 статьи 31 изложить в следующей ре-
дакции: «На избирательных участках, образованных на судах, которые бу-
дут находиться в день голосования в плавании, в вахтовых поселках, участ-
ковые избирательные комиссии формируются капитанами судов, руководи-
телями или иными должностными лицами организаций из числа соответ-
ственно членов экипажа, работников, привлекаемых к работам вахтовым 
методом, в том числе не входящих в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.»; 

2) часть 17 статьи 78 дополнить предложением следующего содержа-
ния: «При этом перевод денежных средств осуществляется в срок, установ-
ленный федеральным законодательством.»; 

3) часть 15 статьи 79 дополнить предложением следующего содержа-
ния: «При этом перевод денежных средств осуществляется в срок, установ-
ленный федеральным законодательством.»; 

4) второе предложение части 7 статьи 85 изложить в следующей ре-
дакции: «При этом перевод денежных средств осуществляется в срок, уста-
новленный федеральным законодательством.»; 

5) в части 4 статьи 87 слова «может быть увеличена до» заменить сло-
вами «увеличивается на»; 

6) в пункте 2 части 3 статьи 91 после слов «(в том числе совместной 
собственности), о» дополнить словом «счетах,»; 

7) часть 11 статьи 93 после слов «На избирательном участке,» допол-
нить словами «на котором ожидается большое число избирателей, работаю-
щих вахтовым методом и имеющих право на включение в список избирате-
лей в соответствии с пунктом 17 статьи 17 Федерального закона, а также на 
избирательном участке,»; 

8) в части 23 статьи 98: 
шестое предложение изложить в следующей редакции: «На указанных 

мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, наблюдатели.»;  

дополнить предложением следующего содержания: «Упаковка осу-
ществляется в присутствии лиц, которые указаны в части 3 статьи 39 насто-
ящего Закона и которым предоставляется возможность поставить на мешках 
или коробках свои подписи.»; 

9) часть 6 статьи 112 дополнить словами «, с учетом положений 
пункта 61 статьи 76 Федерального закона». 

 
Статья 7  
 
Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О 

выборах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53, т. 1, 
№ 55, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 11, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 
2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, 
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т. 2, № 30, т. 2, № 37, т. 1; 2021, № 40, № 41, № 44, т. 2, № 49, т. 1) следующие 
изменения: 

1) в статье 4: 
а) часть 2 после слова «гражданства» дополнить словом «(поддан-

ства)»; 
б) в части 6: 
пункт 2 после слова «преступления,» дополнить словами «а также 

осужденный за совершение указанных преступлений, судимость которого 
снята или погашена, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения 
судимости,»; 

пункт 21 после слов «частью первой статьи 1272,» дополнить словами 
«частью второй статьи 133, частью первой статьи 134,», после слова «пре-
ступления,» дополнить словами «а также осужденные к лишению свободы 
за совершение указанных преступлений, судимость которых снята или по-
гашена,»; 

в) в части 61 слова «12 и» заменить словами «12, 2 и»; 
г) в части 9 слова «(руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации)» исключить, 
слово «двух» заменить словом «пяти»; 

д) в абзаце втором части 10 слова «подпункта «в» пункта 1 статьи 19 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»» заме-
нить словами «пункта 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 де-
кабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации»»; 

2) в части 5 статьи 5 слова «вступления в должность» заменить словом 
«избрания»; 

3) часть 3 статьи 6 дополнить словами «, и в иных целях в соответ-
ствии с федеральными законами»; 

4) в статье 91 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью из-
бирателей» исключить; 

5) статью 13 дополнить частью 121 следующего содержания: 
«121. Список избирателей может составляться, уточняться и исполь-

зоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные при проведе-
нии выборов Губернатора Иркутской области Избирательной комиссией 
Иркутской области с учетом требований, установленных Центральной из-
бирательной комиссией Российской Федерации. 

В случае составления, уточнения и использования списка избирателей 
в электронном виде его копия изготавливается путем распечатки списка из-
бирателей на бумажном носителе непосредственно после окончания вре-
мени голосования (в последний день голосования) и заверяется подписями 
председателя, секретаря участковой избирательной комиссии и печатью 
участковой избирательной комиссии. Указанная копия равнозначна по 
своей юридической силе списку избирателей в электронном виде. Хранение 
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указанной копии осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с 
Федеральным законом и настоящим Законом в отношении хранения изби-
рательной документации.»; 

6) часть 2 статьи 19 дополнить предложением следующего содержа-
ния: «На избирательных участках, образованных на судах, которые будут 
находиться в день голосования в плавании, в вахтовых поселках, участко-
вые избирательные комиссии формируются капитанами судов, руководите-
лями или иными должностными лицами организаций из числа соответ-
ственно членов экипажа, работников, привлекаемых к работам вахтовым 
методом, в том числе не входящих в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.»; 

7) статью 20 изложить в следующей редакции: 
«Статья 20. Статус членов избирательных комиссий 
 
Статус членов избирательных комиссий определяется Федеральным 

законом.»; 
8) статью 21 признать утратившей силу; 
9) часть 1 статьи 25 после слов «члены вышестоящих избирательных 

комиссий» дополнить словами «с правом решающего голоса»; 
10) в статье 26: 
а) в части 1 слова «избирательную комиссию не более двух наблюда-

телей (в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или час-   
тью 2 статьи 651 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких 
дней – из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования), 
которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении 
для голосования» заменить словами «участковую избирательную комис-
сию, территориальную избирательную комиссию не более трех наблюдате-
лей (в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 
статьи 651 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – 
из расчета не более трех наблюдателей на каждый день голосования), кото-
рые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для 
голосования, помещении, в котором осуществляется прием протоколов об 
итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление 
протокола об итогах голосования на соответствующей территории»; 

б) в части 2 слова «(руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации)» исключить, 
слова «частью 6 статьи 20 настоящего Закона» заменить словами «пунк-  
том 7 статьи 29 Федерального закона»; 

в) часть 31 после слов «участковые избирательные комиссии» допол-
нить словами «и территориальные избирательные комиссии»; 

г) часть 4 после слов «участковую избирательную комиссию» допол-
нить словами «и территориальную избирательную комиссию»; 

д) пункт 1 части 5 после слова «избирателей,» дополнить словами «в 
том числе составленными в электронном виде,»; 



83 
 

11) пункт 2 части 6 статьи 30 дополнить словами «, его территориаль-
ным органом»; 

12) в статье 31: 
а) в части 1: 
пункт 4 после слов «(в том числе совместной собственности), о» до-

полнить словом «счетах,»; 
в пункте 6 слово «, акций» исключить; 
б) часть 2 после слов «налогоплательщика (при наличии)» дополнить 

словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета»; 
в) часть 3 после слов «(в том числе совместной собственности), о» до-

полнить словом «счетах,»; 
13) в части 4 статьи 33 слова «публикует его в региональном государ-

ственном периодическом печатном издании или размещает» заменить сло-
вами «размещает его»; 

14) в части 2 статьи 34: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«2. Для проверки достоверности сведений о кандидатах, о кандидату-

рах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, пред-
ставляемых в соответствии с настоящим Законом, а также проверки выпол-
нения требований, предусмотренных частью 5 статьи 33 настоящего Закона, 
Избирательная комиссия Иркутской области обращается, в том числе с 
представлением, в соответствующие органы, учреждения и организации, 
которые обязаны сообщить о результатах проверки в течение десяти дней, а 
в отношении сведений, представляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 31 настоящего Закона, и выполнения требований, предусмотренных 
абзацем первым части 5 статьи 33 настоящего Закона, – в течение двадцати 
дней. Если Избирательная комиссия Иркутской области обращается за де-
сять и менее дней до дня голосования, соответствующие органы, учрежде-
ния и организации должны сообщить о результатах проверки в срок, уста-
новленный Избирательной комиссией Иркутской области. Указанное пред-
ставление может не направляться в случае, если проверка достоверности 
сведений о кандидатах осуществляется с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) ГАС «Выборы», 
при этом результаты такой проверки должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью соответствующего органа 
(учреждения, организации).»; 

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«При проведении проверки сведений о том, является ли кандидат фи-

зическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо канди-
датом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента ли-
цом, Избирательная комиссия Иркутской области обращается в федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере регистрации некоммерческих организаций, который в со-
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ответствии с Федеральным законом обязан сообщить о результатах про-
верки в указанную комиссию в течение десяти дней, а если представление 
Избирательной комиссии Иркутской области поступило за десять и менее 
дней до дня голосования, – в срок, установленный Избирательной комис-
сией Иркутской области.»; 

15) статью 42 дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. В случаях, предусмотренных частью 1 или частью 2 настоящей 

статьи, а также смерти кандидата, если указанные случаи наступили до ре-
гистрации кандидата, либо в случае непредставления в установленный 
настоящим Законом срок ни одного из предусмотренных законом докумен-
тов, представление которых необходимо для регистрации кандидата, Изби-
рательная комиссия Иркутской области принимает решение о признании 
кандидата утратившим статус кандидата.»;  

16) статью 47 дополнить частью 104 следующего содержания: 
«104. В случае, если в агитационном материале используется высказы-

вание физического лица, включенного в список физических лиц, выполня-
ющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о 
котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента, данное высказывание должно 
предваряться информацией о том, что оно является высказыванием такого 
физического лица. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно 
различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объ-
ема) агитационного материала. В случае использования такого высказыва-
ния в агитационном материале кандидат при предоставлении агитационного 
материала в установленном порядке в организацию телерадиовещания, ре-
дакцию периодического печатного издания, комиссию предоставляю т ин-
формацию о том, какое высказывание какого физического лица, включен-
ного в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 
агента, или физического лица, информация о котором включена в реестр 
иностранных средств массовой информации, выполняющих функции ино-
странного агента, использовано в агитационном материале.»; 

17) в статье 49: 
а) часть 6 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях»; 
б) дополнить частью 131 следующего содержания: 
«131. Копия агитационного материала, предназначенного для разме-

щения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в пе-
риодических печатных изданиях, после направления (передачи) агитацион-
ного материала в указанную организацию, редакцию периодического печат-
ного издания и до начала его распространения представляется зарегистри-
рованным кандидатом в Избирательную комиссию Иркутской области.»;  

18) в части 17 статьи 50: 
в первом предложении слова «обязан перечислить денежные сред-

ства» заменить словами «осуществляет перечисление денежных средств»; 
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второе предложение изложить в следующей редакции: «При этом пе-
ревод денежных средств осуществляется в срок, установленный федераль-
ным законодательством.»;  

19) в статье 51: 
а) в части 13: 
в первом предложении слова «обязан перечислить денежные сред-

ства» заменить словами «осуществляет перечисление денежных средств»; 
второе предложение изложить в следующей редакции: «При этом пе-

ревод денежных средств осуществляется в срок, установленный федераль-
ным законодательством.»;  

б) часть 16 дополнить новым четвертым предложением следующего 
содержания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях агитаци-
онных материалах, в которых использованы высказывания, указанные в ча-
сти 104 статьи 47 настоящего Закона, должна помещаться информация об 
этом в соответствии с частью 104 статьи 47 настоящего Закона.»; 

20) в статье 53: 
а) во втором предложении части 4 слова «должны содержать инфор-

мацию об этом в соответствии с частью 103» заменить словами «а также аги-
тационные материалы, в которых использованы высказывания, указанные в 
части 104 статьи 47 настоящего Закона, должны содержать информацию об 
этом в соответствии с частями 103 и 104»; 

б) часть 7 после цифр «103» дополнить словами «и 104»; 
21) второе предложение части 6 статьи 57 изложить в следующей ре-

дакции: «При этом перевод денежных средств осуществляется в срок, уста-
новленный федеральным законодательством.»; 

22) в части 2 статьи 59 слова «в 1,5 раза» заменить словами «на  
20 процентов»; 

23) в статье 63: 
а) в части 2 слова «на срок не менее пяти месяцев» заменить словами 

«на установленный ею срок, но не более чем на шесть месяцев»; 
б) в пункте 2 части 4 после слов «(в том числе совместной собствен-

ности), о» дополнить словом «счетах,», слово «, акций» исключить; 
24) в статье 65: 
а) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции: 
«1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и 

более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размеща-
ются в избирательном бюллетене в соответствии с датами рождения канди-
датов (первыми указываются сведения о старшем кандидате). Если канди-
дат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампа-
нии либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, в избирательном бюллетене также указыва-
ются его прежние фамилия, или имя, или отчество;»; 
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б) часть 13 после слов «частью 4 статьи 14 настоящего Закона,» до-
полнить словами «либо избирателей, работающих вахтовым методом и име-
ющих право на включение в список избирателей в соответствии с пунк-    
том 17 статьи 17 Федерального закона,»; 

25) в статье 651: 
а) часть 2 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в 

пределах области как субъекта Российской Федерации,»; 
б) часть 5 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в 

пределах области как субъекта Российской Федерации,»; 
в) дополнить частью 61 следующего содержания: 
«61. В случае принятия решения о проведении голосования в соответ-

ствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное ча-
стями 21, 13 статьи 68 настоящего Закона, голосование вне помещения для 
голосования, предусмотренное частью 19 статьи 69 настоящего Закона, не 
проводятся.»; 

26) в статье 67: 
а) часть 7: 
дополнить новым третьим предложением следующего содержания: 

«На основании соответствующего решения Избирательной комиссии Ир-
кутской области серия и номер паспорта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, могут быть внесены в список избирателей с использова-
нием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка.»;  

дополнить предложением следующего содержания: «В случае состав-
ления списка избирателей в электронном виде при проведении выборов Гу-
бернатора Иркутской области допускается применение электронной графи-
ческой подписи в порядке, определенном Избирательной комиссией Иркут-
ской области с учетом требований, установленных Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации.»; 

б) часть 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраня-

ется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из поме-
щения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием про-
токолов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и 
составление протокола об итогах голосования на соответствующей терри-
тории), если они нарушают законодательство Российской Федерации о вы-
борах и референдумах. Решение об отстранении члена участковой избира-
тельной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении 
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования (помещения, в 
котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, сумми-
рование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голо-
сования на соответствующей территории) принимается судом по месту 
нахождения участковой избирательной комиссии (иной комиссии). Испол-
нение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохрани-
тельные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соот-
ветствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный 
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порядок в помещении для голосования и на территории избирательного 
участка.»; 

в) в части 17 слова «, а также посредством дистанционного электрон-
ного голосования» исключить; 

27) дополнить статьей 671 следующего содержания: 
«Статья 671. Дистанционное электронное голосование 
 
1. При проведении выборов Губернатора Иркутской области по реше-

нию Избирательной комиссии Иркутской области (если иное не установ-
лено настоящей статьей) может проводиться дистанционное электронное 
голосование. Указанным решением Избирательной комиссии Иркутской об-
ласти должны быть определены сроки проведения дистанционного элек-
тронного голосования, государственные информационные системы, ис-
пользуемые для проведения дистанционного электронного голосования, а 
также условия, при которых избиратель вправе принять участие в дистанци-
онном электронном голосовании. 

2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования 
на выборах Губернатора Иркутской области принимается Избирательной 
комиссией Иркутской области по согласованию с Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации. 

3. В случае принятия решения о проведении дистанционного элек-
тронного голосования с использованием региональной государственной ин-
формационной системы, которая ранее применялась на выборах в федераль-
ные органы государственной власти и (или) референдуме Российской Феде-
рации, согласование, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, не тре-
буется, при этом Избирательная комиссия Иркутской области должна про-
информировать о принятом решении Центральную избирательную комис-
сию Российской Федерации. 

4. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня 
голосования на выборах Губернатора Иркутской области с днями голосова-
ния на выборах в федеральные органы государственной власти и (или) ре-
ферендуме Российской Федерации решение о проведении дистанционного 
электронного голосования на выборах Губернатора Иркутской области при-
нимается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с 
учетом предложения Избирательной комиссии Иркутской области.  

5. Дистанционное электронное голосование проводится с использова-
нием ГАС «Выборы», а также иных федеральных и (или) региональных го-
сударственных информационных систем, прошедших сертификацию и со-
ответствующих требованиям к проведению дистанционного электронного 
голосования, установленным Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации. 

6. В соответствии с Федеральным законом порядок дистанционного 
электронного голосования утверждается: 
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1) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации – в 
случае использования при проведении выборов Губернатора Иркутской об-
ласти федеральных государственных информационных систем; 

2) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с 
учетом предложения Избирательной комиссии Иркутской области – в слу-
чае, указанном в части 4 настоящей статьи; 

3) Избирательной комиссией Иркутской области с учетом требований, 
предусмотренных частью 7 настоящей статьи, – в случае использования при 
проведении выборов Губернатора Иркутской области соответствующих ре-
гиональных государственных информационных систем. 

7. Порядок дистанционного электронного голосования с учетом тре-
бований к проведению дистанционного электронного голосования, установ-
ленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
должен содержать:  

1) порядок и сроки подачи заявления об участии в дистанционном 
электронном голосовании и его отзыва, составления и использования списка 
участников дистанционного электронного голосования либо условия уча-
стия в дистанционном электронном голосовании без подачи такого заявле-
ния и порядок составления и использования списка принявших участие в 
дистанционном электронном голосовании; 

2) порядок аутентификации и идентификации избирателя для участия 
в дистанционном электронном голосовании, предусматривающий проверку 
данных избирателя и их сопоставление с данными регистра избирателей, 
участников референдума; 

3) порядок участия в дистанционном электронном голосовании изби-
рателя; 

4) порядок обеспечения возможности наблюдения при организации, 
осуществлении дистанционного электронного голосования и установлении 
его итогов с учетом особенностей такого голосования, а также порядок 
назначения наблюдателей; 

5) порядок установления итогов дистанционного электронного голо-
сования и их учета при определении результатов выборов Губернатора Ир-
кутской области. 

8. Избиратель, включенный в список участников дистанционного 
электронного голосования, исключается из соответствующего списка изби-
рателей. 

9. Для участия в дистанционном электронном голосовании избиратель 
обращается на специальный портал в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (в том числе с использованием специального мобиль-
ного приложения), определенный в порядке дистанционного электронного 
голосования, и проходит процедуры аутентификации и идентификации, а 
также подтверждения личности, после чего получает доступ к дистанцион-
ному электронному голосованию. 

10. В ходе дистанционного электронного голосования осуществляется 
процедура анонимизации, по завершении которой осуществляется переход 
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к электронному избирательному бюллетеню и предоставляется возмож-
ность после ознакомления с необходимой информацией и порядком его за-
полнения осуществить волеизъявление путем проставления в электронном 
виде отметки в квадрате, относящемся к позиции, в пользу которой сделан 
выбор. После осуществления волеизъявления избирателем изменение воле-
изъявления (повторное волеизъявление) не допускается. Избиратель, полу-
чивший доступ к дистанционному электронному голосованию, не вправе 
получить избирательный бюллетень на избирательном участке. Такой изби-
ратель может воспользоваться техническими средствами для участия в ди-
станционном электронном голосовании непосредственно в помещении для 
голосования или ином помещении в случаях, определенных порядком ди-
станционного электронного голосования. 

11. При проведении дистанционного электронного голосования ано-
нимизированные результаты волеизъявления по мере их формирования 
незамедлительно зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде 
в цепочке блоков информации в соответствующей базе данных. Зашифро-
вание результатов волеизъявления производится с использованием ключа 
зашифрования. Расшифрование результатов волеизъявления с использова-
нием ключа зашифрования невозможно. После завершения голосования 
расшифрование результатов волеизъявления производится с использова-
нием ключа расшифрования. 

12. При проведении дистанционного электронного голосования обес-
печивается возможность осуществления волеизъявления избирателем и 
формирования данных об итогах дистанционного электронного голосова-
ния с учетом неизменности сохраняемых результатов волеизъявления изби-
рателей и соблюдения тайны голосования, а также невозможность установ-
ления связи между персональными данными избирателя и результатом его 
волеизъявления. 

13. При организации и осуществлении дистанционного электронного 
голосования должно обеспечиваться выполнение требований о защите со-
держащейся в государственных информационных системах информации, 
установленных федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и тех-
нической защиты информации, в пределах их полномочий. 

14. Использование при организации и осуществлении дистанционного 
электронного голосования ГАС «Выборы» и иных государственных инфор-
мационных систем, а также их взаимодействие при обработке персональных 
данных избирателей осуществляется исключительно в целях реализации из-
бирательных прав.»; 

28) в статье 68: 
а) в части 8 слова «членах участковой избирательной комиссии с пра-

вом совещательного голоса» исключить;  
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б) в части 10 слова «членов избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса,», «члены избирательной комиссии с правом совеща-
тельного голоса,» исключить; 

29) в статье 69: 
а) в части 6 слова «членам участковой избирательной комиссии с пра-

вом совещательного голоса и» исключить;  
б) в части 15 слова «члены избирательной комиссии с правом совеща-

тельного голоса,», «членов избирательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса,» исключить; 

в) в части 17 слова «о членах участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса» исключить; 

30) в статье 71: 
а) в части 8 слова «, а члены участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведен-
ного подсчета» исключить; 

б) дополнить частью 81 следующего содержания: 
«81. В случае составления, уточнения и использования списка избира-

телей в электронном виде предусмотренные в частях 5 и 6 настоящей статьи 
действия по суммированию данных осуществляются автоматически по та-
кому списку.»; 

в) в части 11 слова «члены участковой избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса, иные» исключить; 

г) в части 12 слова «как с правом решающего, так и с правом совеща-
тельного» заменить словами «с правом решающего»; 

д) в части 21 слова «, а члены участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведен-
ного подсчета» исключить; 

е) в части 22 слова «членов избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса,» исключить; 

ж) в части 23:  
шестое предложение изложить в следующей редакции: «На указанных 

мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, наблюдатели.»;  

дополнить предложением следующего содержания: «Упаковка осу-
ществляется в присутствии лиц, которые указаны в части 6 статьи 25 насто-
ящего Закона и которым предоставляется возможность поставить на мешках 
или коробках свои подписи.»; 

з) в третьем предложении части 29 слова «членов участковой избира-
тельной комиссии с правом совещательного голоса, иных» исключить;  

и) в части 31 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» 
исключить; 

31) в статье 72: 
а) в части 12 слова «и членам вышестоящих избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса,» заменить словами «, составившей прото-
кол, наблюдателям, иным»;  
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б) в части 13 слова «членов избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса и» заменить словами «наблюдателей, иных»;  

в) в части 15 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» 
исключить. 

 
Статья 8 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования, за исключением положений, 
для которых частью 2 настоящей статьи установлены иные сроки вступле-
ния их в силу. 

2. Пункты 1, 2, подпункты «а», «в», «г» пункта 3, пункты 4, 5, под-
пункт «а», абзац второй подпункта «б», подпункты «в» – «и» пункта 6, 
пункты 7, 9 – 15, подпункты «а», «в», «г» пункта 16, пункты 17, 18, 21, 23, 
24, подпункт «б», абзац третий подпункта «в» пункта 26, абзац третий под-
пункта «б» пункта 27, подпункты «а» – «д» пункта 28, пункты 29 – 31, под-
пункты «а», «б» пункта 32, подпункты «б» – «г» пункта 33, подпункты «а», 
«б» пункта 34, подпункт «а» пункта 35, пункт 36, подпункты «а», «б», «г» 
пункта 37, пункты 38, 39, абзац второй пункта 40, пункт 41, подпунк-            
ты «б» – «г» пункта 42, пункты 43, 45, подпункты «а», «б», абзац второй 
подпункта «в», подпункты «д», «е» пункта 46, подпункты «а», «б», абзацы 
второй, пятый подпункта «в», подпункт «г» пункта 47, подпункт «б» пунк-
та 48, подпункты «а» – «г», абзац третий подпункта «д», подпункты «е» – 
«к» пункта 49, подпункты «а», «в» пункта 50, подпункты «а», «в» пункта 51, 
подпункты «а» – «г», абзац второй подпункта «д», подпункты «е» – «з», аб-
зац второй подпункта «и», подпункт «к» пункта 53, подпункт «а» пункта 54, 
подпункт «б» пункта 55, пункт 56, подпункты «а», «б», «ж», абзац второй 
подпункта «к», подпункт «л», абзац третий подпункта «м», подпункты «н», 
«о» пункта 57, подпункты «а» – «л», абзац второй подпункта «м» пункта 59, 
пункты 60, 62 – 64 статьи 2, пункт 1, подпункт «в» пункта 2 статьи 4 насто-
ящего Закона вступают в силу с 1 января 2023 года. 

 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
5 декабря 2022 года 
№ 110-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в аб-
зац первый части 1 статьи 3 
Закона Иркутской области 
«Об административной ответ-
ственности за отдельные пра-
вонарушения в сфере охраны 
общественного порядка в Ир-
кутской области» 

 
 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в абзац 
первый части 1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об административной 
ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны обществен-
ного порядка в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/11а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АБЗАЦ ПЕРВЫЙ ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 3 
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в абзац первый части 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 

12 ноября 2007 года № 107-оз «Об административной ответственности за 
отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла-
сти, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2010, № 22, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2013, № 52, т. 1, № 55, т. 2; 2014,  
№ 13, т. 1, № 14; 2018, № 64, т. 1, № 5) изменение,  заменив слова «связанных 
со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капи-
тального строительства, необходимых для подготовки спортивных сборных 
команд Российской Федерации для участия в XXIV Олимпийских зимних 
играх 2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика), для проведе-
ния этапа Кубка мира по конькобежному спорту» словами «связанных с за-
вершением строительства объектов незавершенного строительства – 
группы жилых домов с нежилыми помещениями с кадастровым номером 
38:36:000024:0157, расположенных по адресу: Иркутская область, г.  Ир-
кутск, земельный участок с кадастровым номером 38:36:000024:0157 на 
углу улиц Байкальской и Дыбовского, блок-секции 1, 2, 4, 5, 6, 7, строитель-
ство которых осуществляется с привлечением средств граждан – участников 
долевого строительства в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительст-         
ве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
права на которые переданы в порядке, предусмотренном статьями 20115-1 –  
20115-2-1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», унитарной некоммерческой организации 
«Фонд по защите прав граждан – участников долевого строительства Иркут-
ской области»». 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
29 ноября 2022 года 
№ 95-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области   
«О внесении изменений в ста-
тью 4 Закона Иркутской обла-
сти «Об особенностях налого-
обложения при применении 
упрощенной системы налого-
обложения» 
 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
                                       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в статью 
4 Закона Иркутской области «Об особенностях налогообложения при при-
менении упрощенной системы налогообложения». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обн ародования. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/16-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 
 

Статья 1 
 
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 30 ноября 2015 года  

№ 112-ОЗ «Об особенностях налогообложения при применении упрощен-
ной системы налогообложения» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2015, № 31; 2016, № 35, т. 1, № 43; 2017, № 51, № 53; 
2020, № 36; 2021, № 48; 2022, № 57, т. 1, № 58, т. 1) следующие изменения:  

1) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1) управляющие компании индустриальных (промышленных) пар-

ков, включенные в реестр индустриальных (промышленных) парков, управ-
ляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, промышлен-
ных технопарков, управляющих компаний промышленных технопарков, 
промышленных кластеров, специализированных организаций промышлен-
ных кластеров, соответствующих дополнительным требованиям к инду-
стриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустри-
альных (промышленных) парков, промышленным технопаркам, управляю-
щим компаниям промышленных технопарков, промышленным кластерам, 
специализированным организациям промышленных кластеров в целях при-
менения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за 
счет средств областного бюджета и имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Иркутской области (далее – Реестр), а также рези-
денты индустриальных (промышленных) парков, включенных в Реестр, и 
участники промышленных кластеров, включенных в Реестр;»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить налоговую ставку при применении упрощенной си-

стемы налогообложения в размере 1 процента в случае, если объектом нало-
гообложения являются доходы, для налогоплательщиков, осуществляющих 
деятельность на территории Иркутской области, указанных в пункте 1 части 
1 настоящей статьи.»; 

3) дополнить частями 3 – 5 следующего содержания: 
«3. Налоговые ставки, установленные частями 1 и 2 настоящей статьи, 

применяются налогоплательщиками при выполнении следующих условий: 
1) не менее 70 процентов доходов составит доход от осуществления 

деятельности на территории индустриального (промышленного) парка, тер-
ритории особой экономической зоны, в рамках межрегионального научно -
образовательного центра мирового уровня «Байкал», промышленного кла-
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стера соответственно либо от деятельности, осуществляемой при исполне-
нии соглашений об осуществлении деятельности на территории опережаю-
щего социально-экономического развития; 

2) ведение раздельного учета доходов (расходов), полученных (поне-
сенных) от деятельности, осуществляемой на территории индустриального 
(промышленного) парка, территории особой экономической зоны, в рамках 
межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Бай-
кал», промышленного кластера, от деятельности, осуществляемой при ис-
полнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опе-
режающего социально-экономического развития, и доходов (расходов), по-
лученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности. 

4. Налоговые ставки, установленные частями 1 и 2 настоящей статьи, 
применяются налогоплательщиками не более пяти налоговых периодов в 
пределах пяти календарных лет начиная с первого числа налогового пери-
ода, в котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
присвоен статус резидента индустриального (промышленного) парка, рези-
дента территории опережающего социально-экономического развития, 
участника промышленного кластера, резидента особой экономической 
зоны, либо в котором управляющая компания индустриального (промыш-
ленного) парка включена в Реестр, либо в котором нормативным правовым 
актом Губернатора Иркутской области определен участник м ежрегиональ-
ного научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал», если иное 
не установлено частью 5 настоящей статьи. 

5. Налогоплательщики, получившие до 1 января 2023 года статус ре-
зидента индустриального (промышленного) парка, участника промышлен-
ного кластера, резидента территории опережающего социально-экономи-
ческого развития, резидента особой экономической зоны, налогоплатель-
щики – управляющие компании индустриального (промышленного) парка, 
включенные до 1 января 2023 года в Реестр, налогоплательщики, опреде-
ленные до 1 января 2023 года нормативным правовым актом Губернатора 
Иркутской области участниками межрегионального научно -образова-тель-
ного центра мирового уровня «Байкал», применяют налоговые ставки, уста-
новленные частями 1 и 2 настоящей статьи, не более пяти налоговых пери-
одов в пределах пяти календарных лет начиная с 1 января 2023 года.». 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца после 

дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.  
 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
29 ноября 2022 года 
№ 96-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской 
области» 

 
 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/18-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз  

«О физической культуре и спорте в Иркутской области» (Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34, т. 2; 
2012, № 41; 2013, № 54, № 4, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 21, № 22,  
№ 27, № 30, № 32; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1; 2018, № 61, т. 1; 2020, № 35;  
2021, № 44, т. 2, № 48; 2022, № 52) следующие изменения:  

1) в подпункте «д» пункта 3 статьи 3 слово «тренеров» заменить сло-
вами «тренеров-преподавателей (далее – тренер)»; 

2) в пункте 2 статьи 4 слова «, школьного спорта» заменить словами 
«(включая школьный спорт)»; 

3) в статье 7: 
в пункте 31 слова «, школьного спорта» заменить словами «(включая 

школьный спорт)»; 
пункт 32 изложить в следующей редакции: 
«32) содействует развитию детско-юношеского спорта (включая 

школьный спорт);»; 
пункт 36 признать утратившим силу; 
пункт 41 признать утратившим силу; 
пункт 51 признать утратившим силу; 
4) в абзаце втором части 2 статьи 13 слова «, а в случае повышения 

квалификации тренеров, осуществляющих руководство прохождением ли-
цами спортивной подготовки, – не реже чем один раз в четыре года» исклю-
чить; 

5) статью 15 изложить в следующей редакции: 
«Статья 15. Организация спортивной подготовки 
 
Спортивная подготовка в области может осуществляться на основа-

нии государственного задания за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета, договора об оказании платных образовательных услуг или в рам-
ках трудовой деятельности в соответствии с трудовым законодательством.»; 

6) в статье 16 слова «осуществляющих спортивную подготовку» заме-
нить словами «реализующих дополнительные образовательные программы 
спортивной подготовки»; 

7) в индивидуализированном заголовке главы 8 слово «тренировоч-
ных» заменить словом «учебно-тренировочных»; 

8) в статье 29 слово «тренировочных» заменить словом «учебно-тре-
нировочных». 
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Статья 2  
 
Внести в Закон Иркутской области от 7 марта 2012 года № 3-ОЗ «О 

почетных спортивных званиях по национальным видам спорта, развиваю-
щимся в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2012, № 41; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 33,  
т. 1) следующие изменения:  

1) в части 2 статьи 3 слова «присваивается тренеру» заменить словами 
«присваивается тренеру-преподавателю (далее – тренер)»; 

2) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«1. Почетные спортивные звания присваиваются уполномоченным 

Правительством Иркутской области исполнительным органом государ-
ственной власти Иркутской области (далее – уполномоченный орган) по 
представлению органа местного самоуправления, осуществляющего управ-
ление в области физической культуры и спорта и в сфере образования, му-
ниципального образования Иркутской области (далее – орган местного са-
моуправления), физкультурно-спортивной организации по национальному 
виду спорта в Иркутской области или образовательной организации, реали-
зующей дополнительные образовательные программы спортивной подго-
товки (далее соответственно – спортивная организация, образовательная ор-
ганизация), либо по заявлению спортсмена (тренера).». 

 
Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
29 ноября 2022 года 
№ 97-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О по-
рядке обеспечения детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещени-
ями в Иркутской области» 

 
 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской обла-
сти». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/19-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ  

«О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, жилыми помещениями в Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2, № 4, т. 2; 2014,  
№ 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017,  
№ 46, т. 1, № 54; 2018, № 63; 2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 20; 2020,  
№ 25, т. 1, № 32; 2021, № 40, № 41, № 45, № 46) следующие изменения:  

1) в статье 3: 
часть 2 дополнить новыми абзацами вторым, третьим следующего со-

держания: 
«В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 настоящей ста-

тьи, в заявлении об установлении факта невозможности проживания указы-
ваются сведения о гражданах, проживающих в жилом помещении, нанима-
телем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо 
собственником которого является лицо, указанное в части 1 настоящей ста-
тьи.  

Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, или их представители 
подтверждают своей подписью (с проставлением даты подачи заявления об 
установлении факта невозможности проживания) достоверность указанных 
в заявлении об установлении факта невозможности проживания сведений.»; 

в части 3: 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

лица, указанного в части 1 настоящей статьи, и граждан, указанных им в 
заявлении об установлении факта невозможности проживания (в случаях, 
предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи), и (или) реше-
ние суда об установлении факта их постоянного или преимущественного 
проживания в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанима-
теля по договору социального найма либо собственником которого является 
лицо, указанное в части 1 настоящей статьи (далее – решение суда об уста-
новлении факта постоянного или преимущественного проживания);»; 
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абзац тринадцатый после слов «реестре недвижимости),» дополнить 
словами «6 (в части решения суда об установлении факта постоянного или 
преимущественного проживания),»; 

абзац четырнадцатый после цифры «6» дополнить словами «(за ис-
ключением решения суда об установлении факта постоянного или преиму-
щественного проживания)»; 

2) в части 3 статьи 6: 
пункт 3 после слов «о заключении брака» дополнить словами «и его 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если это 
свидетельство выдано компетентными органами иностранного государ-
ства»; 

пункт 7 признать утратившим силу;  
в абзаце одиннадцатом после слов «органами иностранного государ-

ства» дополнить словами «, и его нотариально удостоверенного перевода на 
русский язык», цифру «, 7» исключить; 

в абзаце двенадцатом слова «за исключением свидетельств, выданных 
компетентными органами иностранного государства» заменить словами «за 
исключением свидетельства, выданного компетентными органами ино-
странного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на рус-
ский язык»; 

3) в статье 7: 
в части 2: 
абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «В 

заявлении указываются сведения о гражданах, совместно проживающих с 
данным лицом.»; 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
«Лицо, с которым заключен договор найма специализированного жи-

лого помещения, подтверждает своей подписью (с проставлением даты по-
дачи заявления) достоверность указанных в заявлении сведений.»; 

в части 3: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

лица, с которым заключен договор найма специализированного жилого по-
мещения, и граждан, указанных им в заявлении, и (или) решение суда об 
установлении факта их совместного проживания в жилом помещении, в от-
ношении которого заключен договор найма специализированного жилого 
помещения (далее – решение суда об установлении факта совместного про-
живания);»; 

абзац девятый после слов «указанные в пунктах» дополнить словами 
«1 (в части решения суда об установлении факта совместного прожива-
ния),»; 

в абзаце десятом цифры «1 – 3» заменить словами «1 (за исключением 
решения суда об установлении факта совместного проживания), 2, 3». 
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Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
5 декабря 2022 года 
№ 108-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 

«Об установлении коэффици-
ента, отражающего особенно-
сти рынка труда на террито-
рии Иркутской области, на 
2023 год» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской обла сти 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «Об установлении коэффици-
ента, отражающего особенности рынка труда на территории Иркутской об-
ласти, на 2023 год». 
 

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-
ской области Кобзеву И.И . для обнародования.  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/20а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО  
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2023 ГОД 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации устанавливает коэффициент, отражающий особен-
ности рынка труда на территории Иркутской области, на 2023 год  
(далее – коэффициент). 

 
Статья 2. Величина коэффициента 
 
Величина коэффициента устанавливается в размере 2,931. 
 
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года,  но не ранее 

чем по истечении одного месяца после дня его официального опубликова-
ния. 

 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
29 ноября 2022 года 
№ 100-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «Об 
организации проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах на территории Иркутской 
области»  
 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного  Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской обла-
сти». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/21-ЗС 
  



109 
 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1  
 
Внести в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года  

№ 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6,  
№ 10, № 14; 2015, № 27, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 40; 2017, № 47, т. 1, 
№ 50, т. 1; 2018, № 61, т. 1, № 4, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 
2020, № 27, т. 2, № 32; 2021, № 39) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 слова «от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации»» заменить словами «от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федера-
ции»»; 

2)  статью 7 дополнить частью 111 следующего содержания: 
«111. Порядок информирования собственников помещений в много-

квартирных домах и организаций, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, о содержании региональной программы капитального ре-
монта и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании 
которых определяется очередность проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, устанавливается Правитель-
ством Иркутской области.»; 

3) в части 6 статьи 11: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«При выполнении своих функций по финансированию расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собствен-
ники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора области, основанием для перечисле-
ния региональным оператором области средств по договору на оказание 
услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме является акт приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме (за исключением случая, указанного в абзаце 
втором настоящей части). Такой акт приемки должен быть подписан, в том 
числе органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено 
действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
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(в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме проводится на основании решения собственников помещений в этом 
многоквартирном доме). Порядок и сроки подписания акта приемки оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, а также порядок взаимодействия 
участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществля-
ющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, устанавлива-
ется Правительством Иркутской области.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Региональный оператор области может уплачивать в качестве аванса 

более чем 30 процентов стоимости соответствующего вида услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Фе-
дерации.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования, за исключением положений, для кото-
рых настоящей статьей предусмотрен иной срок вступления в силу. 

Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января  
2023 года. 

Абзацы второй, третий пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в 
силу с 1 марта 2023 года. 

 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
5 декабря 2022 года 
№ 107-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О назначении на должности 
мировых судей Иркутской 
области 

 

 
 
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 

Ляхницкого В.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской об-
ласти, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и матери-
алами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 
2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области 

впервые на срок полномочий три года: 
1) Борейко Марию Константиновну (судебный участок № 113 Чун-

ского района Иркутской области); 
2) Дармаеву Елену Александровну (судебный участок № 66 Качуг-

ского района Иркутской области); 
3) Янкович Полину Сергеевну (судебный участок № 44 Центрального 

района г. Братска Иркутской области ). 
 
2. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области без 

ограничения срока полномочий Витько Романа Владимировича (судебный 
участок № 124 г. Бодайбо и Бодайбинского района Иркутской области ). 

 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании  
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«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1041 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1041 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1 -м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 
области продолжить работу над указанным проектом закона Иркутской об-
ласти с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения 
во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской област и – 1 декабря 2022 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1047 «О пре-
образовании рабочего по-
селка Кунерма Казачинско -
Ленского района Иркутской 
области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-1047 «О преобра-
зовании рабочего поселка Кунерма Казачинско -Ленского района Иркутской 
области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на лингви-

стическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении по-
сле проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы над 
ним в виде поправок). 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1048 «О пре-
образовании Кунерминского 
муниципального образова-
ния Казачинско-Ленского 
района Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1048 «О преобра-
зовании Кунерминского муниципального образования Казачинско -Лен-
ского района Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на лингви-

стическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении по-
сле проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы над 
ним в виде поправок). 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1049 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1049 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области»  в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на лингви-

стическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении по-
сле проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы над 
ним в виде поправок). 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1059 «О пре-
образовании рабочего по-
селка Шестаково Нижнеи-
лимского района Иркутской 
области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1059 «О преобра-
зовании рабочего поселка Шестаково Нижнеилимского района Иркутской 
области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на лингви-

стическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении по-
сле проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы над 
ним в виде поправок). 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/6-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1060 «О пре-
образовании Шестаковского 
муниципального образова-
ния Нижнеилимского района 
Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1060 «О преобра-
зовании Шестаковского муниципального образования Нижнеилимского 
района Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на лингви-

стическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении по-
сле проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы над 
ним в виде поправок). 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1061 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1061 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области»  в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на лингви-

стическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении по-
сле проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы над 
ним в виде поправок). 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1063 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1063 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1 -м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 
области продолжить работу над указанным проектом закона Иркутской об-
ласти с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения 
во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 1 декабря 2022 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1072 «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
коны Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1072 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1 -м чтении.  

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 
области продолжить работу над указанным проектом закона Иркутской об-
ласти с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения 
во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании Законодательного Со-
брания Иркутской области. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1073 «О внесе-
нии изменения в абзац первый 
части 1 статьи 3 Закона Иркут-
ской области «Об администра-
тивной ответственности за от-
дельные правонарушения в 
сфере охраны общественного 
порядка в Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1073 «О внесении 
изменения в абзац первый части 1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об 
административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере 
охраны общественного порядка в Иркутской области» в 1-м чтении.  

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 
области продолжить работу над указанным проектом закона Иркутской об-
ласти с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения 
во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании Законодательного Со-
брания Иркутской области. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1067 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О порядке 
увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещаю-
щих государственные долж-
ности Иркутской области, в 
связи с утратой доверия» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1067 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О порядке увольнения (освобожде-
ния от должности) лиц, замещающих государственные должности Иркут-
ской области, в связи с утратой доверия» в  1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 
области продолжить работу над указанным проектом закона Иркутской об-
ласти с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения 
во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 1 декабря 2022 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1029 «О внесе-
нии изменения в пункт 6 ча-
сти 1 статьи 5 Закона Иркут-
ской области от 29 декабря 
2007 года № 154-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке 
культуры в Иркутской обла-
сти» 

 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-1029 «О внесении 
изменения в пункт 6 части 1 статьи 5 Закона Иркутской области от  
29 декабря 2007 года № 154-ОЗ «О государственной поддержке культуры в 
Иркутской области» в 1-м чтении. 
 
 2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 
 
 3. Установить предельный срок направления поправок к указанному  
проекту закона Иркутской области – 7 декабря 2022 года. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1085 «О бюд-
жете Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Иркутской обла-
сти на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» 
 
 

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 19, 20, 22 Закона Иркутской области от 23 июля  
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста- тьей 
66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1085 «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в  
1-м чтении. 

 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области (далее 
– Фонд) на 2023 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме  
55 006 820,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 54 191 977,6 тыс. рублей, из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования в сумме  
586 600,0 тыс. рублей;   

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме  
55 006 820,9 тыс. рублей; 

 
3. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 

период 2024 и 2025 годов: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2024 год в 

сумме 58 944 913,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования в сумме 58 106 474,4 тыс. рублей, из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 
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592 700,0 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 62 161 554,6 тыс. рублей, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования в сумме  
61 302 320,2 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования в сумме 598 800,0 тыс. рублей;  

общий объем расходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 
58 944 913,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме  20 961,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 62 161 554,6 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 42 961,8 тыс. рублей. 

 
4. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче-

скому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 

 
5. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 24 ноября 2022 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/14-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1086 «Об об-
ластном бюджете на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 
2025 годов» 
 
 

В соответствии со статьями 20, 22 Закона Иркутской области от  
23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и 
статьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области За-
конодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1086 «Об област-

ном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в 1-м 
чтении. 

 
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на  

2023 год:  
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

233 720 058,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 30 438 633,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме  
253 152 242,9 тыс. рублей; 

размер дефицита областного бюджета в сумме 19 432 184,1 тыс. руб-
лей, или 9,8 % утвержденного общего годового объема доходов областного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на пла-

новый период 2024 и 2025 годов:  
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на  

2024 год в сумме 230 378 651,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 26 527 708,7 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 
225 253 638,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 14 273 815,3 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2024 год в сумме 
239 200 443,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
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сумме 5 187 139,9 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 225 473 091,8 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 477 668,0 тыс. 
рублей; 

размер дефицита областного бюджета на 2024 год в сумме 
8 821 792,1 тыс. рублей, или 4,3 % утвержденного общего годового объема 
доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, на 2025 год в сумме 219 453,4 тыс. рублей, или 0,1 % 
утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 
4. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Ир-

кутской области:  
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 50 633 599,9 тыс. руб-

лей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ир-
кутской области – 0 тыс. рублей; 

по состоянию на 1 января 2025 года в размере 59 361 845,6 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ир-
кутской области – 0 тыс. рублей; 

по состоянию на 1 января 2025 года в размере 58 632 017,4 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ир-
кутской области – 0 тыс. рублей. 

 
5. Установить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

следующие дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц (в процентах), установленные статьей 3 проекта закона Ир-
кутской области № ПЗ-1086 «Об областном бюджете на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов»:   

Наименование муниципального  
образования Иркутской области 

Дополнительные нормативы 

2023 год 2024 год 2025 год 

Городской округ муниципальное  
образование города Братска Иркутской  
области 

0 0 0 

Муниципальное образование города  
Бодайбо и района 

0 0 0 

Иркутское районное муниципальное  
образование Иркутской области  11,414 1,906 0 

Казачинско-Ленский муниципальный  
район Иркутской области 2,597 1,462 0 

Киренский муниципальный район  4,580 3,041 0 
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Иркутской области 

Шелеховский муниципальный район  
Иркутской области 

0 0 0 

 
6. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово -экономиче-

скому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 

 
7. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 24 ноября 2022 года.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1090 «О внесе-
нии изменения в пункт 2 ста-
тьи 2 Закона Иркутской обла-
сти «О признании утратив-
шими силу пунктов 2 и 3 части 
1 статьи 2 Закона Иркутской 
области «О налоге на имуще-
ство организаций» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области  № ПЗ-1090 «О внесении 
изменения в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области «О признании утра-
тившими силу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О 
налоге на имущество организаций» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово -экономиче-

скому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 24 ноября 2022 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 

области № ПЗ-1087 «Об уста-
новлении коэффициента, отра-
жающего особенности рынка 
труда на территории Иркут-
ской области, на 2023 год» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-1087 «Об уста-
новлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда на терри-
тории Иркутской области, на 2023 год» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на лингви-

стическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении по-
сле проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы над 
ним в виде поправок). 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О рассмотрении инициативного 
предложения и проекта поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об уста-
новлении экспериментального 
правового режима в сфере циф-
ровых инноваций и утвержде-
нии программы эксперимен-
тального правового режима в 
сфере цифровых инноваций по 
предоставлению транспортных 
услуг по перевозке грузов, пас-
сажиров и багажа с использова-
нием высокоавтоматизирован-
ных транспортных средств на 
территориях отдельных субъек-
тов Российской Федерации»   
 
 

Рассмотрев инициативное предложение ООО «Сбер Автомотив Тех-
нологии» и группы инициаторов, проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об установлении экспериментального правового ре-
жима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы эксперимен-
тального правового режима в сфере цифровых инноваций по предоставле-
нию транспортных услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа с ис-
пользованием высокоавтоматизированных транспортных средств на терри-
ториях отдельных субъектов Российской Федерации», руководствуясь  ча-
стью 5.1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2020 года  
№ 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 
инноваций в Российской Федерации», статьей 47 Устава Иркутской обла-
сти, Законодательное Собрание Иркутской области     

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать установление экспериментального правового режима в 
сфере цифровых инноваций по предоставлению транспортных услуг по пе-
ревозке грузов, пассажиров и багажа с использованием высокоавтоматизи-
рованных транспортных средств, предусмотренного указанными инициа-
тивным предложением и проектом постановления Правительства Россий-
ской Федерации.    
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2. Направить настоящее постановление в Правительство Иркутской 
области для подготовки заключения в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 258 -ФЗ «Об 
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Рос-
сийской Федерации». 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/22-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1071 «О внесе-
нии изменений в статьи 12 и 
14 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах об-
разования в Иркутской обла-
сти» 

 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-1071 «О внесении 
изменений в статьи 12 и 14 Закона Иркутской области «Об отдельных во-
просах образования в Иркутской области» в 1-м чтении. 
 
 2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 
 
 3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 7 декабря 2022 года. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/23-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1055 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области»  
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-1055 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 5 декабря 2022 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/24-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1075 «О внесе-
нии изменения в абзац первый 
части 3 статьи 12 Закона Ир-
кутской области «Об органи-
зации проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах на территории Иркутской 
области»  
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-1075 «О внесении 
изменения в абзац первый части 3 статьи 12 Закона Иркутской области «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 5 декабря 2022 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/25-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области  
 
 

Рассмотрев ходатайства о награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Ре-
гламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, руководствуясь статьями 8,  33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области  

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области: 
1) за значительный вклад в развитие образования и культуры в Иркут-

ской области Белобородову Нину Михайловну;  
2) за значительный вклад в развитие образования, инициативу и 

успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области Венцкене 
Татьяну Александровну – директора муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
г. Зима;  

3) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской об-
ласти Данилову Анну Николаевну – главного врача областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная 
больница»; 

4) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Дашко Татьяну Владимировну – заместителя начальника управления по мо-
лодежной политике федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Иркутский национальный ис-
следовательский технический университет»; 

5) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области Замотаева Юрия Ивановича – водителя на вывозке леса, занятого в 
едином технологическом процессе, автоколонны лесовозного транспорта № 
2 дирекции по транспорту и логистике Филиала акционерного общества 
«Группа «Илим» в Усть -Илимском районе Иркутской области; 

6) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской об-
ласти Зарипову Алевтину Николаевну – фельдшера медицинского пункта на 
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железнодорожном вокзале Тайшет частного учреждения здравоохранения 
«РЖД – Медицина» г. Тайшет»;  

7) за достижения в организации благотворительной и попечительской 
деятельности в Иркутской области Калинкина Геннадия Николаеви-ча – ди-
ректора по защите активов в г. Усть -Илимске акционерного общества 
«Группа «Илим»; 

8) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области Недзвецкого Игоря Эдуардовича – председателя Зиминской город-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов; 

9) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Ир-
кутской области Никитину Наталью Владимировну – мэра Зиминского рай-
онного муниципального образования; 

10) за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта 
в Иркутской области Плискановского Александра Юрьевича – заведующего 
спортивным сооружением (бассейн) муниципального бюджетного учрежде-
ния «Физкультурно-спортивный клуб «Шелехов»; 

11) за значительный вклад в развитие науки в Иркутской области Под-
ковальникова Сергея Викторовича – заместителя директора по научной ра-
боте Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ин-
ститута систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук; 

12) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Попову Ирину Эдуардовну – монтажера службы программ телевидения фи-
лиала федерального государственного унитарного предприятия «Всерос-
сийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск»; 

13) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Порфирьеву Татьяну Васильевну – главного врача областного го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская дет-
ская городская поликлиника № 3»;  

14) за значительный вклад в развитие экономики в Иркутской области 
Сигала Михаила Александровича – генерального директора акционерного 
общества «Восток Центр Иркутск»; 

15) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Хорошева Константина Геннадьевича – водителя муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Александровская 
средняя общеобразовательная школа». 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru). 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
16.11.2022 
№ 60/26-ЗС 
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